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А.Т. Акчулпанова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
УЧЕТНО - ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
В деятельности производственных предприятий часто совершаются оперции при
которых покупатели оплачивают товар через определенный срок с момента поставки, т.е. с
возникновением дебиторской задолженности. Таким образом, практически ни одно
предприятие не существует без ее возникновения. Для улучшения своего финансового
положения предприятиям необходимо выбрать наиболее лучший способ управления
дебиторской задолженности и закрепить его в учетной политике. В связи с этим, тема
управления дебиторской задолженности является актуальной. Цель - провести анализ
способов учета дебиторской задолженности в учетной политике для разных видов учета.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, учетная политика, управленческий учет, бухгалтерский
учет
Существование нескольких видов учета, которые по мнению некоторых авторов
считаются подвидами друг друга, - бухгалтерского, финансового, управленческого и
налогового учета – необходимо для того, чтобы предоставить максимум информации,
необходимой для каждой группы пользователей учетно - отчетной информации. Для
ведения каждого вида учета на предприятии необходима точная утвержденая инструкция,
т.е. учетная политика. Учетная политика каждого вида учета отличаться.
Учетная политика для целей управленческого учета допускает максимальное количество
альтернатив, так как применение управленческого подхода предполагает, что бухгалтер
может выбирать неограниченное количество элементов. Законодательство не ограничивает
бухгалтеров в части оформления и раскрытия такой учетной политики. Учетная политика
для целей управленческого учета строится на информации, полученной в рамках других
видов учета. Взаимосвязь элементов учетной политики в рамках учета дебиторской
задолженности показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Элементы учетной политики в рамках учете дебиторской задолженности
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Принципы их ведения существенно отличаются друг от друга, что определяет
необходимость формирования самостоятельной учетной политики применительно к
каждому виду учета.
Основные элементы учетной политики в части учета дебиторской задолженности для
всех видов учета представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные элементы учетной политики
в части учета дебиторсокй задолженности.
Направление формирования
Пример
учетной политики в отношении
дебиторской задолженности
Классификация
дебиторской По виду:
задолженности
- Торговая дебиторская задолженность;
- Авансы выданные;
- Прочая дебиторская задолженность.
По сроку погашения:
- краткосрочная;
- долгосрочная.
Методика и дата определения Применения абсолютной суммы сомнительной
величины
резерва задолженности
или
коэффициента
сомнительных долгов
сомнительности
Определить в рабочем Плане Для
учета
дебиторской
задолженности
счетов
счета
для
учета используются следующие счета: 62,60.02, 76.
дебиторской задолженности
Таким образом, учетная политика на предприятии должна учитывать цели деятельности
предприятия, а также интересы пользователей, для которых предназанчен конкетный вид
учета. Кроме того, в настоящее время происходит постепенное внедрение методов МСФО в
систему управленческого учета.
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СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается система обязательного медицинского страхования (ОМС) в
Российской Федерации и особенности ее функционирования; проводится анализ
эффективности работы Фонда ОМС на основе изучения динамики исполнения бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 - 2019 годы;
выявляются проблемы и предлагаются пути решения; обозначаются перспективы развития
системы ОМС.
Ключевые слова:
Обязательное медицинское страхование, фонд обязательного медицинского страхования,
здравоохранение
В настоящее время обязательное медицинское страхование (ОМС) является гарантией
права граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Оно является составной
частью государственного социального страхования, и призвано обеспечить всем гражданам
нашей страны равные возможности для получения помощи как медицинской, так и
лекарственной за счет средств и по программам ОМС.
Для осуществления данных функций существуют фонды обязательного медицинского.
Они подразделяются на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) и территориальные фонды обязательного медицинского страхования [1, с. 236].
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - один из трех
государственных внебюджетных фондов, который был создан для финансирования
медицинского обслуживания граждан России.
В налоговом законодательстве нашей страны указано, что работодатель должен
перечислять страховые взносы за работника в три внебюджетных фонда, один из которых ФФОМС. Такие взносы отчисляются с заработной платы в фонд ежемесячно и являются
обязательными. Страховой взнос в ФФОМС составляет 5,1 % [7].
Территориальные фонды медицинского страхования (ТФОМС) создаются органами
исполнительной власти каждого субъекта РФ. В настоящее время в систему ОМС РФ
входит 86 территориальных фондов.
Можно сказать, что основное назначение ТФОМС - это финансовое обеспечение базовой
программы обязательного медицинского страхования в субъектах РФ. Эта программа
ежегодно утверждается Правительством РФ и включает в себя Программу
государственных гарантий по оказанию гражданам нашей страны бесплатной медицинской
помощи [1, с. 237].
Для определения эффективности работы Фонда обязательного медицинского
страхования рассмотрим исполнение бюджета фонда по доходам, расходам, дефициту
(профициту) за 2016 - 2019 г.г. (см. рис. 1)
Несмотря на то, что и доходы и расходы фонда имеют тенденцию к повышению, но тем
не менее существует бюджетный дефицит. В 2016 году доходы ФФОМС превышали
расходы, и бюджетный профицит составил 67,47 млрд. руб. Однако начиная с 2017 года,
доходы ФФОМС хотя и продолжали расти, но расходы их все равно превышали.
Следовательно, возник дефицит бюджета. Например, доходы в 2017 году по сравнению с
2016 увеличились на 48,32 млрд. руб., а расходы на 144,83 млрд. руб., и дефицит бюджета
составил 29,04 млрд. руб. Хуже всего ситуация обстояла в 2018 году: доходы увеличились
на 181,96 млрд. руб., и в то же время расходы на 259,12 млрд. руб. по сравнению с
предыдущим годом (дефицит бюджета - 106,2 млрд. руб.). Однако в прогнозе на 2019 год
произойдет сокращение дефицита на 37,8 млрд. руб.: он составит всего 68, 4 млрд. руб.
Доходы фонда вырастут на 105 млрд. руб., а расходы - на 67,2 млрд. руб. по сравнению с
2018 годом.
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Рис 1. Динамика исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования по доходам, расходам, дефициту (профициту) за 2016 2019 годы, млрд. руб.
(составлено автором по [5])
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Такое повышение доходов, расходов, а также динамика дефицита бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования могут быть обусловлены
многими причинами, например, возрастающей ролью страховой отрасли не только на
мировой арене, но и в рамках РФ. Следует учитывать также, что в 2014 году к территории
России был присоединен Крым, увеличилось число работающих и застрахованных
граждан, и, следовательно, выросли отчисления в ФФОМС.[2, с. 1173]
Из приведенного выше анализа динамики исполнения бюджета ФФОМС можно
заключить, что у системы ОМС в России существуют некоторые проблемы, а именно: (1)
отсутствие достаточного финансирования; (2) отсутствие единых стандартов в оказании
медицинских услуг; (3) недостаточный контроль оказываемой медицинской помощью; (4)
отсутствие персонифицированного учета.
Из всех перечисленных выше проблем главной можно назвать четвертую: сейчас в
нашей стране не существует персонифицированного учета медицинской помощи, которая
будет оказана каждому застрахованному гражданину. Первым шагом в решении данной
проблемы, а затем и всех остальных, должно стать создание организации
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи в системе ОМС. Для этого
также нужно разработать единую систему идентификации граждан, поскольку только на
основе анализа обслуживания конкретного застрахованного лица можно получить
представление обо всех аспектах деятельности ОМС, а также оптимизировать расходы на
медицинскую помощь.
Кроме того, в целях модернизации системы ОМС необходимо внести изменения в
существующие механизмы финансирования, которые работают неэффективно. Для того,
чтобы предоставляемая медицинская помощь достигла необходимого уровня и объема,
придется увеличить тариф на ОМС, взимаемый со страхователей. Также для привлечения
новых средств необходимо создать специальные механизмы, которые бы определяли
стоимость страхового года [4].
Система обязательного медицинского страхования играет большую роль в реализации
социальных программ государства, так как оно непосредственно направлено на улучшение
здоровья нации, повышение демографической ситуации в РФ. Поэтому преодоление
существующих проблем в области ее функционирования, а также дальнейшее развитие
имеет большое значение для всей нашей страны. Также стоит отметить, что у
медицинского страхования в РФ очень хорошие перспективы, так как удельный вес ОМС
на рынке страховых услуг имеет тенденцию к росту, страховщики, которые предоставляют
услуги по ОМС, становятся все более конкурентными, повышается интерес населения к
данному виду страхования.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:
ИХ СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Аннотация
В статье рассматриваются сущностные характеристики и основные подходы к
определению риска; цели, задачи, а также этапы процесса управления риском;
анализируются риски кредитования наиболее значимых отраслей (транспортировка и
хранение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, операции с недвижимым
имуществом, обрабатывающие производства, торговля, строительство, прочие виды
деятельности); дается оценка противоречивого характера рисков.
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В процессе хозяйственной деятельности на рынке избежать рисков достаточно
проблематично. Главная характеристика риска заключается в том, что позитивный итог
может быть получен не из одного действия, а из суммы всех. Ведь один провал может
компенсироваться несколькими выигрышами. Несмотря на то, что риск – это неотъемлемая
часть экономики, он изучен недостаточно глубоко. Объяснить это можно лишь тем, что
данная категория достаточно долгое время не рассматривалась в качестве объекта
теоретических исследований, ее изучали лишь на практике. Итак, в последнее время
положение стало меняться: данному объекту стали уделять должное внимание.
Следует отметить, что до сих пор в экономической науке нет общепризнанного
определения финансового риска, а также однозначного понимания, какие же риски
являются собственно финансовыми.
Рассмотрев наиболее часто встречающиеся определения финансового риска, разделим их
на три группы.
Первая группа – это определение риска как события. В общем виде такую точку зрения
можно сформулировать следующим образом: риск – это неопределенное событие, которое
в случае своего наступления оказывает положительное или отрицательное воздействие на
деятельность. К такому подходу можно отнести А. К. Солодова, который утверждал, что
«финансовые риски – это ситуации (события) способные неопределенным образом
изменить запланированное формирование и использование денежных фондов организации,
объем и структуру финансовых ресурсов организации и, как следствие, её финансовое
состояние» [5, с. 10].
Ко второй группе относят исследователей, которые считают, что риск можно определить
как деятельность. Например, риск – это деятельность, совершаемая в надежде на удачный
исход. К таким авторам можно отнести Е. Г. Князеву, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцова, В.
В. Фоменко. По их мнению, финансовый риск – «Финансово - экономические риски — это
риски, реализация которых приводит к возникновению потерь финансовых ресурсов при
принятии экономических решений» [8, с. 6].
Наконец, третью группу формируют определения, которые в целом рассматривают риск
как вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими
альтернативами [3, с. 25]. К таким понятиям можно отнести Л. Н. Тэпмана, который
утверждал, что «финансовые риски обусловлены вероятностью потерь финансовых
ресурсов, т. е. денежных средств» [6, с. 11].
Процесс управления риском — это систематическая работа по анализу риска, выработке
и принятию соответствующих мер для его минимизации. Этот процесс можно разбить на
пять этапов: (1) выявление риска; (2) оценка риска; (3) выбор приемов управления риском;
(4) реализация выбранных приемов; (5) оценка результатов.
Выявление риска состоит в определении того, каким видам риска наиболее подвержен
объект анализа. На первом этапе анализ рисков, как правило, начинается с качественного
анализа, целью которого является идентификация рисков.
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Оценка риска. Целью второго и наиболее сложного этапа риск - анализа является
количественный анализ рисков, которые были выявлены на первом этапе управления
риском.
Выбор приемов управления риском. На третьем этапе риск - анализ плавно
трансформируется из теоретических суждений в практическую деятельность по
управлению риском.
Вслед за решением о том, как поступать с выявленным риском, следует переходить к
реализации выбранных приемов. Главный принцип, которого следует придерживаться на
этом этапе управления риском, сводится к минимизации затрат на реализацию избранного
курса действий.
Оценка результатов. Управление риском — это динамический процесс с обратной
связью, при котором принятые решения должны периодически анализироваться и
пересматриваться [4, с. 119].
Далее рассмотрим статистику рисков банковского сектора, а именно динамику
депозитов. По данным Банка России в 2018 году наблюдался резкий рост депозитов, как
физических лиц, так и юридических [2]. Однако в апреле 2018 года наблюдался спад
оформления депозитов. Причины данного явления могут быть различны, однако самой
распространенной является нежелание физических лиц рисковать своими сбережениями. В
начале 2018 года Центробанк массово изымал лицензии у банков, в результате чего люди, у
которых был сберегательный счет в одном из теперь уже закрытых банков, потеряли свои
сбережения. Даже закон о страховании вкладов [7], к сожалению, не покрывает всей
суммы. Таким образом, население, а именно физические лица РФ приняли решение
избежать финансового риска и хранить деньги любым другим способом.
Проанализируем риски кредитования следующих отраслей: транспортировка и хранение,
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, операции с недвижимым имуществом,
обрабатывающие производства, торговля, строительство, прочие виды деятельности (см.
табл. 1).
Таблица 1. Уровень риска и темпа роста кредитования по отраслям в 2018 году ( % )
Отрасль
Стоимость
Стоимость
Доля
Средние
рисков без
риска по
просроченной
темпы
санируемых всем банкам задолженност
роста
банков
и
Транспортировка и
1,1
2,2
3,0
36,0
хранение
Добыча полезных
1,7
2,1
0,8
14,9
ископаемых
Сельское
1,2
3,6
7,7
9,2
хозяйство
Операции с
2,3
4,9
7,0
7,5
недвижимым
имуществом
Обрабатывающие
2,5
3,6
5,7
6,7
производства
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Торговля
Строительство
Прочие виды
деятельности

1,8
4,0
1,0

2,9
7,4
2,3

13,0
19,8
6,8

6,4
1,5
18,2

По данным Центрального Банка России, наибольшая стоимость риска по всем банкам
наблюдается всфере строительства, что обуславливается довольно большими
инвестициями в этой сфере, а также высокими издержками [1]. Из этого следует и самая
высокая доля просроченной задолженности, равная 19,8 % , что в ~25 раз больше, чем доля
просроченной задолженности при добыче полезных ископаемых. Стоит отметить также
высокий уровень просроченной задолженности в сельском хозяйстве, что, вероятнее всего,
связано с реализацией инвестиций. Таким образом, в каждой сфере есть свои сильные
стороны, и соответственно, слабые.
Основная задача в деятельности фирмы по управлению рисками – снижение их до
возможно более низкого (приемлемого) уровня. Целью управления рисками является
обеспечение устойчивости и динамичности развития фирмы, т.е. оптимизация риска
отклонений от тенденции развития. Процесс управления риском — это систематическая
работа по выявлению риска, оценке риска, выбору приемов управления риском, реализации
выбранных приемов, оценке полученных результатов. Полностью избежать рисков
невозможно, но, зная, что порождает потери, фирма способна снизить их угрозу.
Стоит отметить, что все риски обладают противоречивостью. С одной стороны риск
субъективен, то есть возникает в процессе человеческой деятельности, а с другой
объективен, так как сами рисковые действия объективны. Каждый человек делает свой
выбор сам: рисковать или воздержаться от возможной потери средств. Один может
поставить на чашу весов все, чтобы получить в разы больше. Другой же будет считать
данную финансовую операцию абсурдной, ведь он может потерять то, что имеет. К этому
примеру также относится мнение людей к ОФЗ (облигации федерального займа). Одни
считают, что это вполне выгодная безрисковая финансовая операция, в процессе которой
можно получить процент, превышающий среднюю ставку по депозиту. Другие же
посчитают благоразумнее воздержаться от таких операций, так как будут считать их
рискованными. Это и есть альтернатива выбора. Там, где есть возможность выбора – есть
возможность ошибиться, то есть рисковать своими средствами. Там, где нет выбора – нет и
риска. В этом заключается неопределенность риска, с которой вынуждены справляться
сами участники финансово - хозяйственной деятельности.
Финансовый риск является одной из возможностей снятия некой неопределенности в
ситуации, которая заключается либо в незнании ситуации и отсутствии достоверной
информации, либо в неоднозначности принятия того или иного решения.
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ
В СООТВТЕСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ МСФО

WAYS OF INTEGRATION OF VARIOUS ACCOUNTING SYSTEMS
IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF IFRS
Аннотация: в период интеграции различных учетных систем бухгалтерского учета к
международным стандартам вытекает много спорных моментов по отражению объектов
учета из - за несопоставимости и недостаточности информации. Поэтому в данной статье
приведены пути интеграции учетных систем и сравнительный анализ основных элементов
управленческого учета, международных стандартов и российских стандартов
бухгалтерского учета.
Ключевые слова: интеграция, управленческий учет, международные стандарты
финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерского учета, финансовый учет.
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Annotation: during the integration of various accounting systems of accounting with
international standards, a lot of controversial issues arise regarding the reflection of accounting
objects due to the incomparability and lack of information. Therefore, this article presents ways to
integrate accounting systems and a comparative analysis of the main elements of management
accounting, international standards and Russian accounting standards.
Key words: integration, management accounting, international financial reporting standards,
Russian accounting standards, financial accounting.
Пути интеграции различных учетных систем и МСФО в течение длительного периода
обсуждается в научной литературе. О.А. Рыбалко в своей работе определил тенденции
перехода от российских стандартов ведения учета к международным и отметил, что в
Российской Федерации нет практических рекомендаций по применению МСФО [4]. По его
мнению, учет, основанный на российских стандартах, не дает в полной мере оценить
результаты деятельности хозяйствующего субъекта, что приводит к искажению учетной
информации. С внедрением интегрированной информационной системы, включающей в
том числе управленческий учет и учет в соответствии с МСФО, предприятия будут
отражать результаты хозяйствования без искажений учетной системы и удовлетворять
информационные потребности различных групп пользователей.
В настоящее время интерес к построению системы управленческого учета на основе
информационной платформы международных стандартов обусловлен тем, что последние
интегрируют передовой зарубежный опыт ведения бухгалтерского учета в предприятиях.
Для принятия оперативных и стратегических решений предприятиям требуется
качественная система получения управленческой информации. Система управленческого
учета, основанная на финансовой информации из российского бухгалтерского учета, не
всегда удовлетворяет потребности менеджмента [2]. Предприятия отдают предпочтение
финансовой информации, генерируемой в соответствии с требованиями МСФО.
Для начала необходимо проанализировать и сопоставить цели видов учету между собой.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ различных систем учета, формируемых на
базе МСФО или РСБУ для использования в управленческом учете.
Таблица 1 - Сравнение особенностей систем учета МСФО и РСБУ
для использования в управленческом учете [1]
Область
сравнения
Цели

Управленческий
учет

МСФО

РСБУ

Сбор
и
предоставление
информации для
стратегического и
оперативного
управления
предприятием, для
принятия
эффективных

Предоставление
пользователям
достоверной и полной
информации
для
принятия ими решений
в
отношении
предприятий,
составляющей
отчетность по МСФО.

Предоставление
достоверной и полной
информации,
необходимой
для
принятия управленческих
решений.
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Область
сравнения

Управленческий
учет

МСФО

РСБУ

МСФО, действующие
на отчетную дату,
широкое применение
профессионального
суждения бухгалтера

Законодательство
РФ,
могут
применяться
МСФО или локальные
нормативные документы
предприятий, если в
законодательстве
нет
регламента
для
конкретного
факта
хозяйственной
деятельности

управленческих
решений.
Норматив - Внутренние
но
- локальные
правовая
нормативные
база
документы,
разработанные
предприятием,
общеизвестные
инструменты
и
модели.
Требова - Требования
ния
регламенты
законода - существенно
тельства
ограничены
Органы,
Управленцы
осуществ ляющие
контроль

и Требования
РФ регламенты
ограничены

и Установленные
РФ законодательные
акты
финансовой отчетности в
РФ.

Инвесторы,
Государственные
управленцы, в случае контролирующие органы
обязательного
формирования
консолидированной
финансовой
отчетности – ЦБ РФ,
контролирующие
органы

Проанализировав таблицу, можно сделать выводы, что цели управленческого и
финансового учета и отчетности по МСФО имеют ряд сходств: составляются на базе
финансового учета и отражают достоверные данные, полезные для всех категорий
пользователей.
Управленческий учет может основываться на информации из бухгалтерского учета по
МСФО. Однако сложность данной интеграции заключается в разнице принципов
составления отчетности и оценки ее статей между российским и международным
бухгалтерским учетом. Различия в целях заключаются в нацеливании на разные категории
пользователей, которым предоставляются эти виды отчетности. Более того, такой подход
возможен и поможет сделать управленческий учет более эффективным и надежным.
Финансовая информация, генерируемая на основе РСБУ, часто не соответствует
потребностям руководства по следующим причинам:
1) формируется в основном для предоставления регулирующим органам и строго
регламентируется;
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2) методология бухгалтерского учета часто приводится в соответствие с налоговым
учетом;
3) процедуры бухгалтерского учета отличаются формальным подходом;
4) финансовых данных по РСБУ может быть недостаточно для формирования
управленческой отчетности [4].
Исходя из вышеизложенного, при сравнении сущности управленческого, финансового
учетов и стандартов МСФО становится ясно, что управленческий учет намного шире
остальных. Для целей управления требуется различная информация (как финансовая, так и
нефинансовая), а финансовые данные являются информационной основой для системы
управленческого учета.
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В современном мире для оценивания развития общества широко применяется понятие
«риск». Этот термин можно услышать почти везде: в выступлении политиков,
экономистов, публичных деятелей, в средствах массовой информации. В любой сфере
общественной жизнедеятельности имеется риск. В нашей жизни нам встречаются
политические, экономические, экологические, психологические, правовые, медицинские и
многие другие виды рисков. От некоторых наиболее опасных зависит безопасность наших
жизней как отдельных людей, семей или корпораций, так и общества в целом [1, с. 30].
Существует множество определений термина риск. Это связано с тем, что это явление
имеет несколько несовпадающих, или же вообще противоположенных реальных основ, а
также с тем, что существует связь между риском, субъектом и решением которое
принимает субъект [2, с. 114]. Учитываются вероятность наступления события, последствия
и их величина.
Проявление риска во многих областях деятельности человека, повлекло за собой
многочисленные его трактовки. Проанализировав ряд взглядов на природу и содержание
понятия риска можно сделать вывод, что попытка сформулировать понятие риск с научной
точки зрения представляется несколько проблематичной.
Проанализировав ряд определений термина «риск», отметим, что все они имеют единую
смысловую основу и соответствуют тому явлению объективной жизни, которое
характеризуют. Опираясь на данное положение, далее рассмотрим, какое место риск
занимает в экономической деятельности организации.
Наиболее верное определение дано в работе В. Д. Михалёва. По его словам,
«экономический риск – целенаправленное действие в процессе осуществления финансово хозяйственной деятельности организации, результаты которого на момент принятия
решения не определяемы однозначным образом, имеют разброс (вариацию) целевого
показателя в области его количественного значения, которое выбрано лицом,
принимающим решение, в качестве контрольной цифры задания» [3, с. 1].
В данном определении отражена причина экономического риска – неопределенность,
которая связана с управленческой деятельностью на уровне субъекта хозяйствования в
процессе разработки и реализации стратегии по организации операций и бизнес - процессов
вследствие неполного учета воздействия факторов внешней и внутренней среды.
В результате работы были сформулированы следующие определения:
В расширенном смысле, экономический риск – это вероятность наступления
неблагоприятной ситуации, то есть отклонения от конечной цели.
В узконаправленном аспекте экономический риск – это вероятность того, что
предполагаемый доход предприятия окажется ниже реального, т.е. это ситуативная
характеристика деятельности предприятия, которая включает различные исходы и
возможные шаги, с помощью которых деятельность можно оптимизировать.
В экономической деятельности предприятия используется термин «экономический
риск». Это определение позволяет однозначно идентифицировать экономические риски,
проводить их анализ и оценку и, как результат, обосновывать тактику и стратегию
дальнейшего развития субъекта хозяйствования [4, с. 563].
Список использованной литературы:
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Для нашей страны нефтяная промышленность является одной из важнейших составных
частей экономики. Россия занимает ведущие позиции в добыче и экспорте нефти и газа.
Нефтяная промышленность включает предприятия, технологические объекты, которые
обеспечивают добычу, транспортировку, переработку и продажу топлива как внутри
страны, так и за рубежом.
Все предприятия, в том числе и нефтегазовые в своей деятельности сталкиваются с
рисками. Эти риски могут негативно влиять на успех предприятия, поэтому от качества
оценки и анализа различных рисков будет зависеть экономические и производственные
показатели. Существует множество определений термина риск. Это связано с тем, что это
явление имеет несколько несовпадающих, или же вообще противоположенных реальных
основ, а также с тем, что существует связь между риском, субъектом и решением которое
принимает субъект.
В широком смысле риск – это вероятность наступления неблагоприятной ситуации, то
есть отклонения от конечной цели.
Риски предприятий минерально – сырьевого комплекса представлены на рисунке 1 [1,
стр. 63].
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Рис. 1. Классификация рисков предприятий минерально - сырьевого комплекса
Классификация проектных рисков приведена на рисунке 2.

Рис.2. Классификация проектных рисков
Сейчас на рынке крупные корпорации конкурируют между собой, завоевывая новые
регионы. Умелое управление рисками может стать большим преимуществом в борьбе
компаний [2, стр. 114]. На данный момент, несмотря на большое количество литературы,
определенной методики риск менеджмента в нефтяной отрасли не существует. Д. Н.
Шабанова и А. В. Александрова предложили свою методику управления рисками в
нефтегазовой отрасли. Общая схема представлена на рисунке 3 [1, стр. 64].
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Рис.3. Управление рисками на проекте
Предложенная схема позволит компаниям нефтегазового комплекса проанализировать и
оценить возможные риски, а значит принимать правильные обоснованные решения.
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ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА
Аннотация. В статье рассматривается стратегический аудит служащий гарантом любой
информационной системы, которая позволяет принимать своевременные стратегические
решения в системе управления и обеспечивает эффективную деятельность организаций на
долгосрочную перспективу. Следовательно, для контроля и анализа стратегического
управления целесообразно применять стратегический аудит как новую форму контроля
Ключевые слова. Стратегическое управление, стратегический аудит, бизнес - среда,
финансово - хозяйственная деятельность.
Стратегический аудит становится особенно актуальным в условиях жесткой
конкуренции, которые обостряются мировым экономическим кризисом. Оценка
поставленной стратегии хозяйствующего субъекта, анализ возможностей ее достижения,
позволит своевременно выявить в предварительном, текущем и прогнозном временном
диапазоне отклонения от заданной цели, а также выработать необходимые меры для
своевременного устранения искажений.
Необходимость стратегического управления диктуется следующими неотъемлемыми
факторами бизнес - среды:
1) появление новых запросов и изменение позиции потребителя;
2) возрастание конкуренции за ресурсы;
3) интернационализация бизнеса;
4) развитие информационных сетей, позволяющих с высокой скоростью
распространить и получить информацию;
5) широкая доступность современных технологий;
6) изменение роли человеческих ресурсов.
Исследования показывают, что категория «стратегическое управление» была введена в
деловой и научный оборот примерно в конце 60 - х начале 70 - х годов для того, чтобы
провести грань между текущим управлением на уровне производства и управлением,
осуществляемым на высшем уровне. Основные постулаты стратегического управления
были отражены в работах таких авторов, как Шендел и Хаттен, Пирс и Робинсон.
Сущность стратегического управления сводилась к переходу от оперативного управления к
стратегическому, в целях акцентирования внимания высшего руководства на быстро
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меняющиеся внешние условия бизнес среды для скоростного и своевременного
реагирования.
Основоположник школы стратегического управления в России О.С. Виханский
определяет стратегическое управление как, продукт творчества высшего руководства,
основанного на теории стратегического управления, знание которой позволяет более
эффективно осуществлять управление организацией [1].
Однако, конструктивные определения «стратегического управления», которые были
предложены авторитетными разработчиками теории стратегического управления,
отличаются многогранностью. Так Шендел и Хаттен рассматривали стратегическое
управление как «процесс определения и (установления) связи организации с ее
окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого
состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов,
позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее
подразделениям». Хиггенс утверждает, что «стратегическое управление - это процесс
осуществления миссии организации посредством управления взаимодействием
организации с ее окружением», Пирс и Робинсон определяют стратегическое управление
«как набор решений и действий по формулированию и выполнению стратегий,
разработанных для того, чтобы достичь цели организации». Существует еще целый ряд
определений, которые делают упор на различные аспекты и особенности стратегического
управления или на его отличия от «обычного» управления[2].
В научной литературе в составе стратегии традиционно выделяют такие элементы, как
миссия, видение, ценности и конкурентные преимущества. Миссия (mission) - это
выражение философии организации и смысла ее существования. Она формируется высшим
руководством компании, отвечающим за ее реализацию, ориентирована на перспективу и
декларирует принципы работы предприятия. Видение (vision) - конкретизирует миссию
организации и определяет ее будущий образ; представляет собой краткое описание порядка
выполнения миссии. Ценности (основные убеждения, разделяемые членами организации) и
конкурентные преимущества (качества и характеристики организации, отличающие ее от
конкурентов) дополняют и уточняют миссию и видение, позволяют определить общий
стиль работы и факторы, обеспечивающие развитие компании в выбранном
направлении[3].
Для уточнения сущности стратегического управления в целях формирования концепции
стратегического аудита автором проведен сравнительный анализ основных качественных
показателей отражающих сущность оперативного и стратегического управления (таблица
1).
Исследования показывают, что развитие организации в долгосрочной перспективе во
многом определяется качеством и достоверностью информационного обеспечения
стратегического управления. Целесообразно утверждать, что к ключевой информации
относятся целевые значения основных показателей, определяющиеся миссией, видением и
стратегическим поведением хозяйствующих субъектов. Следовательно, для успешного
развития организация должна обладать системами планирования, управленческого учета,
анализа и контроля, обеспечивающими комплексную информационную поддержку
процессов стратегического управления.
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Систему управленческого контроля в 1965 г. сформулировал Р. Энтони, определив его
как процесс, позволяющий менеджерам удостовериться в том, что ресурсы привлекаются и
используются целенаправленно и эффективно, для достижения стоящих перед
хозяйствующим субъектом целей.
Также Р. Саймонс определил систему управленческого контроля как инструментарий,
используемый менеджерами высшего звена для успешной реализации запланированных
стратегий. А. Мерчантом и Д. Отли было предложено рассматривать систему
управленческого контроля в еще более широком контексте, охватывающем весь
стратегический процесс, от разработки стратегии до ее реализации[4].
Таблица 1 - Сравнительный анализ
основных качественных показателей
формирования концепции стратегического аудита
Качественные
Стратегическое управление
Оперативное управление
показатели
Миссия,
Доходная
деятельность Производство товаров и
предназначение хозяйствующего
субъекта
в услуг с целью получения
долгосрочной
перспективе дохода от их реализации
посредством
установления
динамичного
баланса
с
окружением,
позволяющего
решать
проблемы
заинтересованных в деятельности
организации лиц
Объект
Предвидение изменений внешней Наблюдение
за
концентрации
среды в настоящем и будущем внутренней
средой
внимания
диапазоне времени, поиск новых хозяйствующего
менеджмента
возможностей в конкурентной субъекта, поиск путей
борьбе, отслеживание и адаптация более
эффективного
к изменениям в окружении использования ресурсов
хозяйствующего субъекта
Учет
фактора Ориентация на деятельность в Ориентация
на
времени
долгосрочной перспективе
краткосрочную
и
среднесрочную
перспективу
Основа
Функции и организационные структуры, процедуры, техника и
построения
технология
системы
управления
Подход
к Взгляд на работников как на Взгляд на работников как
управлению
основу организации, ее главную на ресурс организации,
персоналом
ценность
и
источник
ее как на исполнителей
благополучия
отдельных
работ
и
функций
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Критерий
эффективности
управления

Своевременность и точность
реакции организации на новые
запросы рынка и изменения в
зависимости
от
изменения
окружения

Прибыльность
рациональность
использования
производственного
потенциала

и

Мировая практика показывает, что наряду с определением эффективности деятельности
основой успеха становится стратегическое мышление. Этому способствует проведение
стратегического аудита, который реализует стремление государства (фирмы) дать
«рентгеновский» снимок состояния страны (фирмы) как экономического организма с точки
зрения его ресурсного обеспечения. В зарубежных странах стратегический аудит
представляет собой не обсуждение целесообразности принятых правительством решений, а
это специальная методика, которая позволяет оценить ресурсную обеспеченность и
реализуемость заявленных планов[5].
Исследование показывают, что в настоящее время гарантом любой информационной
системы, которая обеспечивает принятие эффективных и стратегических решений в
системе управления служит аудит.
Следовательно, для контроля и анализа стратегического управления целесообразно
применять стратегический аудит как новую форму контроля, позволяющую оценить:
- человеческий потенциал как основу стратегии организации;
- производственную деятельность на соответствие запросам потребителей;
- гибкость реакции и проведение своевременных изменений в организации, отвечающие
динамике изменений бизнес окружению;
- конкурентные преимущества;
- возможность организации вести финансово - хозяйственную деятельность в
долгосрочной перспективе;
- перспективы достижения поставленных целей.
Существенным элементом контроля в странах с развитой рыночной экономикой
является стратегический аудит, который опирается на результаты всестороннего анализа
как состояния самой организации, ее рынка, отраслей, так и самых общих внешних
условий, определяющих макросреду государственного предприятия или бизнеса в целом.
Стратегический аудит позволяет оценить ресурсную обеспеченность и реализуемость
заявленных планов, сделать процессы наблюдаемыми, а значит, контролируемыми и
управляемыми, т.е. общество получает дополнительную независимую гарантию того, что
государственные средства, инвестированные в долговые инструменты, будут использованы
эффективно[5].
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Аннотация
В статье отмечается, что кризисные ситуации в экономике актуализируют проблему
регулирования развития муниципальных образований. Для этого необходимо выделять
приоритеты в направлении развития. Предлагается метод для оценки социально экономического потенциала Лискинского муниципального образования, адаптированный
для Воронежской области.
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В рамках Программы ООН по населенным пунктам (ООН - Хабитат) была создана
Глобальная городская обсерватория (GUO), которая для мониторинга программ развития
муниципальных образований разработала 23 количественных индикатора развития
муниципальных образований. Одним из таких индикаторов является «Городской продукт»
(City Product, индикатор №18, кластер В), который должен устанавливать развитие
экономики муниципального образования по сравнению с уровнем развития страны.
Адаптированный нами для Воронежской области расчет представляет собой следующую
формулу 1:
, (1)
- муниципальный продукт по i - му муниципальному образованию;
где
ВРП - валовой региональный продукт Воронежской области;
ЧЗ - количество трудоспособного населения по Воронежской области;
- количество трудоспособного населения по i - му муниципальному району;
- отношение среднемесячной заработной платы по i - му муниципальному
образованию и по Воронежской области.
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На основе этой формулы произведен расчет индекса муниципального продукта для
Лискинского муниципального района [2].
= 31176,415
Рассчитаем стандартизованные коэффициенты. Необходимо принять к сведению, что
первичные характеристики могут воздействовать на уровень развития социально экономического потенциала муниципального образования как положительным образом
(через товарооборот, транспортную сеть, объем производства и т. д.), так и негативным
образом (через уровень преступности, детской смертности, безработицей и т. д.).
Положительный факторы — это стимуляторы, отрицательные факторы – де стимуляторы. Коэффициенты - стимуляторы рассчитаны посредством соотнесения каждого
индивидуального значения с максимальной величиной по группе (формула 2) [4]:
, (2)
где
- стандартизированный коэффициент по i - му муниципальному образованию;
- единичный j - й показатель по i - му муниципальному образованию;
- максимальное значение j - ro показателя.
Полученные коэффициенты расположены в интервале от 0 до 1, значение 1
присваивается максимальному значению .
Дестимулирующие коэффициенты получаются с использованием немного отличной
формулы 3:
(3)
В данном случае максимальной величине дестимулирующего показателя соответствует
коэффициент 0.
Далее производим агрегацию итогов в индексы муниципального продукта,
экономического и социального развития с использованием формулы 4 [3]:
∑
, (4)
где n - число стандартизированных коэффициентов, агрегируемых в индекс.
В результате получены интегральные показатели социально - экономического развития
Лискинского муниципального образования lint, представляющие среднее арифметическое
значение частных интегральных индексов низшего порядка (таблица) [1].
Таблица 1
Интегральные показатели социально - экономического потенциала
Лискинского муниципального образования
Муниципальное
Индекс
Индекс
Индекс
Интегральный
образование
муниципал экономиче социальног показатель социально ьного
ского
о развития,
экономического
продукта,
развития,
1соц.
развития
1мп
1эк
муниципального
образования, lint
Лискинский район
1,0000
0,6804
0,6332
0,7712
Индекс муниципального продукта Лискинского муниципального района равен 1,0000,
что соответствует первой по размерам группе по уровню социально - экономического
развития. Лискинский район имеет наивысший уровень социально - экономического
развития по Воронежской области.
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Дадим оценку Лискинского муниципального района с точки зрения инвестиционной
привлекательности:

Потенциал развития промышленного производства (устойчивый темп роста объема
произведенной продукции, в 2016 году – 107,6 % , что выше среднеобластного показателя
на 2,9 % );

Стабильный темп роста заработной платы – 107,2 % , что выше среднеобластного
уровня на 1,5 % , снижение уровня регистрируемой безработицы с 0,8 до 0,6 % , что ниже
среднеобластного показателя на 0,4 % .

Наличие ресурсного потенциала для развития (трудовые, энергетические, водные,
земельные);

Наличие плодородных земель, использование 100 % земель сельскохозяйственного
назначения;

Наличие инфраструктурно - обеспеченных площадок для реализации
инвестиционных проектов (индустриальный парк «Лискинский»);

Выгодное транспортно - географическое положение (железная и автодороги),
близость к городу Воронежу – областному центру – 100 км.
Таким образом, с помощью индекса муниципального продукта мной рассчитаны
интегральные показатели социально - экономического потенциала Лискинского
муниципального образования.
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НАЛОГОВО - БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Тема статьи актуальна, статья посвящена изучению сущности налогово - бюджетной
безопасности страны, характеристике налогово - бюджетной безопасности страны.
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Налогово - бюджетная безопасность (НББ) - одна из основных составляющих
финансовой безопасности государства. В качестве социального события она охватывает в
хозяйственном комплексе страны его вполне специфичную сферу – сферу
аккумулирования и растраты финансовых средств их крупнейшим владельцем –
государством. Иначе говоря, от обеспечения НББ непосредственно зависит сбережение
устоев страны.
Из этого следует, что налогово - бюджетная безопасность - это защищенность жизненно
важных интересов государства, личности и общества от угроз в хозяйственном комплексе,
носящая характер следующей постоянно возобновляемой последовательностью операций:
формирование перечня налогов и утверждение налоговых тарифов → определение
налогооблагаемой базы → сбор налогов → формирование доходной части бюджета →
формирование расходной части бюджета → осуществление бюджетных расходов →
доклад об исполнении бюджета.
Деятельность этого хозяйственного комплекса предопределено тем, как объединяется
взаимосвязь интересов всех действующих в этом комплексе факторов. Это –
налогоплательщики (физические и юридические лица), государство (его бюджетные,
таможенные, налоговые и контрольные органы), органы местного самоуправления,
кредиторы государства и муниципалитетов (внутренние и зарубежные), получатели
бюджетных средств и другие. Данные интересы очень часто сталкиваются и конфликтуют
друг с другом, на все это дополнительно накладывается сбыт всякого рода социально политических интересов, создавая подобающие угрозы, влеча за собой и вызывая
беспорядки в налогово - бюджетной сфере и нанося вред в целом НББ страны.
Открытие российского рынка в начале 90 - х гг. ХХ в. в результате «шоковой терапии»
быстро раскрыло неконкурентоспособность, чуть ли не всего спектра создаваемой в России
продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Это заставило власти
заострить внимание на развитии добывающей промышленности и реализацию ее
продукции (сырья и полуфабрикатов) за границу, что, в конечном счете, привело к
зависимости доходной части бюджета страны от доходов от сырьевого экспорта. Сырья в
России предостаточно, а продажа сырья оказалась делом рентабельным, что не
препятствовало сохранению сырьевой направленности российской экономики с каждыми
вытекающими последствиями, справиться с которыми страна не может, и по сей день. Но и
то, что получает страна в бюджет, прежде всего, остается в ведении федерального центра, в
регионы отходит меньшая часть, а местным органам самоуправления не достается почти
ничего. Из 15 собираемых в стране налогов и сборов 10 наиболее выгодных идет в
федеральный центр, 3 – в регионы и только 2 – в органы местного самоуправления.
Налогово - бюджетная безопасность описывает способ деятельности финансовой
системы государства, который, непосредственно направлен на согласованный
экономический рост в различных отраслях национальной экономики, но надежный по
отношению к внутренним и внешним улучшениям параметров финансовой системы.
Наряду с этим, основное внимание направлено на распределение финансовых потоков
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между отраслями экономики, динамику государственного долга, информационную
оценку бюджетов, учет капитала за рубежом.
Налогово - бюджетная безопасность показывает состояние и готовность
финансовой системы государства к своевременному и устойчивому финансовому
обеспечению экономических нужд страны в размерах, достаточных для
поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности
государства.
Стратегия налогово - бюджетной безопасности должна в полной мере
обеспечивать достижение основных целей национальной безопасности.
К основным целям и задачам обеспечения налогово - бюджетной безопасности
государства можно отнести: определение факторов, влияющих на государственную
финансовую систему, их оформление; построение системы ограничений,
устраняющих неумышленное и предумышленное воздействие. Создание системы
налогово - бюджетной безопасности - эвристический процесс, специальный метод
открытия нового, заключающийся в решении задач по многим критериям,
требующих участия высококвалифицированных специалистов в различных
областях.
Чем больше у государства возможности для контроля за финансовым
пространством
в
границах
государства,
в
условиях
формирования
внешнеэкономических связей и чем больше прогрессивна институциональная
система, обеспечивающая контрольно - регулирующие функции государства в
различных областях, тем более независимы преимущества государства.
Налогово - бюджетная безопасность трактуется как осуществление суверенной
финансово - экономической политики, согласно национальным интересам,
направленное на обеспечение экономического роста государства и создание
результативной системы государственного регулирования, позволяющей
функционировать не только элементам финансовой системы страны, но, в то же
время, и взаимосвязанных с нею звеньев экономической системы.
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ОПЕРАЦИИ РЕПО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения содержания и назначения
операций РЕПО, как инструмента регулирования банковской ликвидности. Цель написания
статьи - раскрыть сущность операций РЕПО, осуществляемых ЦБ РФ, Казначейством
России, коммерческими банками, выявить их значение для регулирования ликвидности
банковского сектора. В работе применяется диалектический метод: проводится анализ
отечественной практики использования операций РЕПО на различных этапах развития
банковской системы страны. Метод сравнительного анализа позволил выявить общие
черты операций РЕПО Центрального банка РФ и рефинансирования банков. В результате
проведенного исследования сделаны выводы о перспективах развития операций РЕПО.
Ключевые слова
Операции РЕПО, Банк России, избыточная банковская ликвидность, дефицит
банковской ликвидности, кредиты рефинансирования центральных банков, межбанковский
кредит, ломбардный список ценных бумаг Банка России.
Под ликвидностью отдельного банка подразумевается способность кредитной
организации выполнять принятые обязательства в установленном объеме и в конкретный
срок. Для выполнения нормативов ликвидности в установленных пределах банкам
необходимо аккумулировать денежные средства из различных источников как внутренних,
так и внешних (за рубежом). Одним из достаточно стабильных источников на внутреннем
рынке являются финансовые ресурсы, предоставленные Банком России. Мегарегулятор
регулирует ликвидность банковской системы, при этом в качестве часто применяемого
инструмента рефинансирования используются операции РЕПО.
РЕПО (от англ. «repo» – repurchase agreement) – продажа ценных бумаг с обязательством
их обратного выкупа. Эта операция по своей структуре содержит две финансовые сделки
(заемщик продает ценные бумаги, а затем выкупает их у кредитора). Операции РЕПО
можно по аналогии сравнить с операциями по кредитованию под обеспечение ценными
бумагами. Специфика заключается в том, что права на ценные бумаги немедленно
оформляются на кредитора. Стоимость кредита (дисконт) определяется как разница между
ценой продажи и покупки ценных бумаг [2, с.2].
Механизм операций РЕПО базируется на переходе права собственности на ценные
бумаги, что снижает кредитный риск по данному виду операций.
Операции РЕПО в качестве инструмента денежно - кредитной политики часто
используются центральными банками, которые осуществляют их для повышения
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ликвидности или для абсорбирования избыточной банковской ликвидности. Центральные
банки государств используют аукционы РЕПО для регулирования совокупного объема
ликвидности. Многие центральные банки применяют операции РЕПО на постоянной
основе [6].
Очевидные преимущества операций РЕПО – это надежность, доступность и техническая
простота осуществления. Стоимость финансовых средств, предоставляемых по операциям
РЕПО, достаточно невысокая, поскольку риски невозврата в этом случае минимальны.
Если не представляется возможным осуществить вторую часть сделки (если организация заемщик не может выкупить у кредитора ценные бумаги), кредитор становится
собственником ценных бумаг, находящихся у него в залоге.
Рассматривая экономическое содержание операций РЕПО, можно отметить, что они
похожи на операции межбанковского кредитования. И эти операции основываются на тех
же самых принципах срочности, платности, возвратности и обеспеченности, как и
кредитование [10, с.187].
В качестве заемщика выступает одна из сторон сделки, которая продает, ценные бумаги
с условием обратного выкупа. Другая сторона сделки - покупатель ценных бумаг, размещая
свободные ресурсы, играет роль кредитора. Обеспечением данной операции выступают
конкретные ценные бумаги.
Именно поэтому операции РЕПО очень часто рассматриваются в качестве альтернативы
межбанковского кредитования.
Операции РЕПО между банками по покупке - продаже ценных бумаг в отечественной
практике стали применяться с конца 1995 года, после первого глубокого кризиса
ликвидности на рынке межбанковского кредитования.
Операции РЕПО в банковском секторе могут осуществляться в двух форматах:
1. Между Центробанком с одной стороны (Банк России выступает в роли кредитора) и
коммерческими банками – с другой.
2. Между двумя коммерческими банками (один из которых выступает кредитором).
Уровень ставок по операциям определяется ставками на межбанковском рынке (в
зависимости от сроков кредитования и качества ценных бумаг).
Операции РЕПО между кредитными организациями с одной стороны и Центробанком с
другой могут проводиться как на организованных торгах на Фондовой бирже ММВБ и
Санкт - Петербургской валютной бирже, так и на не организованных, с использованием
информационных систем Московской Биржи и Bloomberg. Для санкционированного
допуска к торгам банки обязательно должны соответствовать определенным требованиям,
установленным Указанием ЦБ от 13.12.2012 № 2936 - У «О требованиях к кредитным
организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО».
В качестве обеспечения при совершении операций РЕПО с Центробанком принимаются
только ценные бумаги, которые включены в Ломбардный список ЦБ. При этом
предпочтение отдается облигациям федерального займа: они квалифицируются как более
надежные и высоколиквидные. Ежедневно ломбардный список актуализируется и
обновляется на сайте мегарегулятора.
В части обеспечения по сделкам РЕПО между банками и Центробанком действуют
следующие ограничения:

в качестве обеспечения ЦБ РФ не принимает ценные бумаги, эмитированные банком
– вторым участником сделки, а также связанными с ним финансовыми учреждениями;
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в качестве обеспечения не принимаются облигации, срок до погашения которых
менее 2 - х дней.
Для предоставления ликвидности посредством операций РЕПО ЦБ РФ использует 2
способа:

заключение сделок на аукционной основе. Данный источник ликвидности
характеризуется лимитом предоставляемых на аукционе средств, который зависит от
конъюнктуры на денежном рынке РФ, и минимальной процентной ставкой. Участники
аукционов используют право выдвигать конкурентные заявки с указанием ставки РЕПО,
которая либо выше, либо равна минимальной. Условия и результаты аукционов ежедневно
отражаются на сайте ЦБ РФ.

заключение сделок по фиксированной ставке. С помощью этого метода банки
привлекают денежные средства на один день (овернайт) на фиксированных условиях по
ставке, которая выше минимальной для срочных аукционных операций РЕПО. Операции
РЕПО по фиксированной ставке проводятся ежедневно.
Отметим, что если одной из сторон операций РЕПО становится центральный банк, то
такие операции используются как инструмент регулирования денежного предложения
экономике при проведении государственной денежно - кредитной политики [11, с.87].
Разновидностью операций РЕПО являются операции центрального банка по продаже
государственных ценных бумаг на открытом рынке. Цель таких операций - временное
изъятие свободных средств банков и снижения избыточной ликвидности, так как это
фактор инфляции.
Операции РЕПО могут применяться центральными банками для предоставления
ликвидности кредитным организациям в рамках выполнения различных других, отличных
от реализации денежно - кредитной политики, функций.
В условиях финансового кризиса 2008 - 2009 г.г., когда у банков сформировался дефицит
ликвидности, Банк России проводил, в основном, операции по покупке ценных бумаг у
коммерческих банков на условиях РЕПО, размещая, таким образом, у них ресурсы на
возвратной основе.
Отметим, что Банк России может покупать у кредитной организации ценные бумаги не
только за национальную, но и за иностранную валюту. В 2014 - 2017 годах, в рамках
функции по поддержанию финансовой стабильности, Банк России применял операции
РЕПО для предоставления кредитным организациям долларовой ликвидности в условиях,
когда доступ к ней оказался заблокирован по независящим от кредитных организаций
причинам. Введенный с 1 сентября 2017 года механизм предоставления кредитным
организациям рублевой ликвидности в экстренных случаях (МЭПЛ) также может быть
реализован через операции РЕПО.
В 2015 - 2017 г.г. в условиях структурного дефицита банковской ликвидности операции
Центрального банка РФ на условиях РЕПО по купле ценных бумаг у кредитных
организаций с обязательством их продажи, в системе инструментов денежно - кредитной
политики получили доминирующую роль как особая форма размещения денежных
средств, которая дополняет традиционное рефинансирование банков [7, с.18].
Операции РЕПО по покупке ценных бумаг у коммерческих банков проводятся Банком
России, главным образом, на аукционной основе по ключевой ставке, которая по своему
уровню является минимальной из процентных ставок, устанавливаемых регулятором для

31

операций размещения ликвидности. В этом заключается одна из причин значительной
популярности и привлекательности данного инструмента по сравнению с обычным
классическим рефинансированием.
Как отмечалось уже выше, по сделкам РЕПО не принимаются ценные бумаги,
эмитированные кредитной организацией, заключающей сделку, или другими связанными с
ней финансовыми организациями.
При заключении сделок РЕПО у кредитных организаций есть возможность подавать
заявки без указания конкретных выпусков ценных бумаг, а работать с корзиной ценных
бумаг, предоставляемых для проведения расчетов.
При заключении сделок РЕПО с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» у кредитной организации существует
возможность замены ценных бумаг по открытым сделкам в течение срока действия сделки
РЕПО.
В настоящее время в нашей стране перечень участников операции РЕПО расширяется и
распространяется уже и на государственные органы регулирования не только в лице
Центрального банка РФ, но и Федерального казначейства.
К основным методам управления остатками бюджетных средств на едином счете
федерального бюджета относятся [5, с.148]:

размещение свободных средств федерального бюджета на банковских депозитах;

предоставление кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов РФ (местных бюджетов);
 проведение сделок РЕПО на финансовом рынке.
Осуществление сделок РЕПО на финансовом рынке является новационным методом
управления остатками средств на едином счете бюджета. Объектом таких сделок являются
только облигации федеральных займов [9, с.62]. Сторонами договора РЕПО являются
Федеральное казначейство и кредитные организации, отвечающие ряду требований,
установленных Постановлением Правительства РФ №777, и заключившие с органом
Федерального казначейства генеральные соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по
договорам РЕПО [1]. Срок действия генерального соглашения – один год.
В январе 2020 года в Российской Федерации состояние банковского сектора
характеризовалось структурным профицитом ликвидности, величина которого увеличилась
на 0,9 трлн. руб., до 3,6 трлн. руб. Этому способствовало постепенное увеличение объемов
размещения средств в банки Федеральным казначейством и бюджетами субъектов
Российской Федерации, а также крупные погашения ОФЗ, которые с учетом купонных
выплат превысили объем размещения государственных ценных бумаг [8, с.1].
Расходы бюджетной системы и поступления средств в банки за счет возвратов НДС в
январе 2020 г. сформировались на более высоком уровне, чем в предыдущие годы.
Несмотря на то, что банковский сектор в условиях профицита ликвидности уже не
испытывает острой нехватки финансовых ресурсов, актуальность применения операций
РЕПО не снижается. Перспективы операций РЕПО с участием Центрального банка РФ,
Казначейства России думаем, заключаются в таких направлениях, как: дальнейшее
расширение Ломбардного перечня ценных бумаг, выступающих объектом сделок РЕПО;
снижение процентной ставки РЕПО; увеличение срочности по аналогии с кредитами
рефинансирования.
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Подводя итог, отметим, что операции РЕПО являются ключевым механизмом
управления ликвидностью российской банковской системы, используемым для
рефинансирования банковского сектора. Отметим, что в последние годы объем средств,
привлекаемых кредитными организациями на аукционах РЕПО, неуклонно растет. Это
означает, что операции РЕПО используются на различных этапах функционирования
банковской системы РФ как гибкий инструмент управления банковской ликвидностью.
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Аннотация
Безусловно, традиционная(общая) система налогообложения слишком сложна и
громоздка, а также требует наличия специального штата, имеющего знания в области
теории и практики налогового учета. В этой связи в Налоговом кодексе РФ предусмотрены
режимы налогообложения, призванные упростить исчисление и уплату налогов для
отдельных категорий налогоплательщиков или отдельных видов деятельности, в этом и
состоит актуальность работы. В статье рассмотрены специальные режимы
налогообложения, которые могут применяться субъектами малого и среднего
предпринимательства в России. А также на основе анализа выделены положительные и
негативные последствия их применения.
Ключевые слова: налогообложение, налоговые режимы, упрощенная система
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система
налогообложения, единый налог на вмененный доход.
Вторая глава части первой Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) носит название
«Система налогов и сборов в Российской Федерации». В ней содержится перечень
федеральных, региональных и местных налогов, а также специальных налоговых режимов.
В основе классификации налогов лежит признак компетенции органов государственной
власти в применении налогового законодательства. Налоговым кодексом устанавливается
исчерпывающий перечень налогов каждого уровня.
Общий налоговый режим является основным и применяется по умолчанию, если
организация или индивидуальный предприниматель не подал в налоговый орган заявление
о переходе на один из специальных налоговых режимов.
Экономический субъект при общем режиме уплачивает следующие налоги:
1. Налог на прибыль организаций или налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
2. Налог на имущество организаций или физических лиц;
3. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Специальный налоговый режим — это особый порядок исчисления и уплаты налогов и
сборов в течение определенного периода, применяемый в случаях и в порядке, который
установлен Налоговым Кодексом Российской Федерации. Специальные налоговые режимы
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могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов [1].
Важным направлением налоговой политики государства является становление
специальных налоговых режимов. Особенность налоговой системы РФ - это возможность
экономических субъектов перейти на специальный налоговый режим, который позволит
освободиться от обязанности по уплате отдельных видов налогов и сборов, заменив их
каким - либо фиксированным налогом или более простой системой исчисления налога, при
соблюдении определенных условий. При этом, переход на другой налоговый режим
устанавливает особый порядок при определении элементов налогообложения.
Специальные налоговые режимы призваны упрощать налоговую отчетность для
налогоплательщиков, стимулировать приоритетные направления хозяйственной
деятельности, поддерживать малый и средний бизнес, снижать налоговую нагрузку в
отношении налогоплательщиков, увеличивать предпринимательскую активность и
оптимизировать налоговое администрирование. Законодательство о налогах и сборах по
общему правилу устанавливает альтернативу для налогоплательщика в отношении
применения общего режима налогообложения или специального налогового режима.
Однако применять конкретный специальный налоговый режим могут только те субъекты,
которые признаются налогоплательщиками данных налоговых режимов в соответствии с
НК РФ.
Стоит отметить, что сегодня все специальные налоговые режимы функционируют в
рамках НК РФ, что обусловливается единством налоговой системы и запретом на
установление налогов и сборов, не предусмотренных НК РФ (ст. 1, п. 5 ст. 3 НК РФ).
Перечень налоговых режимов закреплен ст.18 НК РФ. Кроме того, в части второй НК РФ
содержится самостоятельный раздел, посвященный юридическому составу каждого вида
специальных налоговых режимов.
Однако, Налоговый кодекс не всегда регулировал специальные налоговые режимы.
Например, действовал отдельный Федеральный Закон, посвященный упрощенной системе
налогообложения (Федеральный закон от 29.12.1995 г. № 222 - ФЗ «Об упрощенной
системе
налогообложения,
учета
и
отчетности
для
субъектов
малого
предпринимательства»).
К специальным налоговым режимам относятся:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
4) патентная система налогообложения;
5) налог на профессиональный доход (в рамках эксперимента).
Действующие специальные налоговые режимы нацелены на создание благоприятных
экономических и финансовых условий функционирования организаций, относящихся к
малому и среднему предпринимательству.
Виды специальных налоговых режимов объединяет то, что они устанавливают единый
налог и освобождают от уплаты трех важных налогов, в том числе:
- налога на прибыль организации (за исключением доходов, предусмотренных п. 1.6, З и
4 ст. 284 НК РФ) или налога на доходы физических лиц (в случае ИП) в отношении
доходов, полученных от предпринимательской деятельности (ЕСХН и УСН) и в
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отношении доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ЕНВД и ПСН;
- налога на имущество организации или физических лиц (в случае ИП), используемого
при производстве сельскохозяйственной продукции и оказании услуг (ЕСХН),
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, за исключением
объектов, налоговая база которых исчисляется как кадастровая стоимость (УСН) и
используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется ЕНВД и ПСН.
- налога на добавленную стоимость, за исключением случаев ввоза товаров на
территорию Российской Федерации, находящиеся под ее юрисдикцией (ЕСХН, УСН,
ПСН), в рамках операций предпринимательской деятельности, облагаемой единым
налогом (ЕНВД) [3, C. 52].
Иные налоги и сборы организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших
на специальный налоговый режим, уплачиваются в соответствии с Налоговым кодексом
РФ.
Для каждого специального налогового режима элементы налогообложения и условия
перехода различны.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, производящие
сельскохозяйственную продукцию и / или оказывающие услуги в сфере сельского
хозяйства вправе перейти на специальный налоговый режим, уплачивая единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Сельскохозяйственные товаропроизводители – это хозяйствующие субъекты,
осуществляющие первичную и последующую переработку продукции сельского хозяйства
и ее реализацию, а также оказывающие услуги сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, животноводства и другие, если доля
дохода, от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также от
оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, составляет не менее 70
процентов.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную
коммерческую деятельность, могут выбрать также упрощенную систему налогообложения
(УСН).
Под применение УСН попадают все виды деятельности, за исключением приведенной в
п. 3 ст. 346.12 НК РФ (деятельность ломбардов, игровых автоматов, производство табачных
изделий, производство автотранспортных средств и др.) Кроме указанных видов
деятельности, не попадают под применение УСН бюджетные, автономные, казенные
учреждения.
Кроме вида экономической деятельности, ограничения применения УСН касаются и
других условий, например, численности работников, суммы дохода, остаточной стоимости
активов.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) — налог, уплачиваемый организациями и
индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальный налоговый режим,
осуществляющие определенные виды предпринимательской деятельности, к таким
относятся: оказание бытовых, ветеринарных услуг, услуг по предоставлению во временное
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владение, розничной торговли, распространение наружной рекламы, размещение рекламы
и др.
Отличием ЕНВД является то, что налог берется не с фактически полученного дохода, а с
вмененного.
Вмененный доход — потенциально возможный доход, который рассчитывается при
помощи показателя базовой доходности, корректирующих коэффициентов и других
показателей, учитывающих условия осуществления деятельности.
Единый налог на вмененный доход вводится в действие законодательными актами
представительных органов местного самоуправления.
Патентная система налогообложения (ПСН) устанавливается Налоговым кодексом,
вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на
территориях указанных субъектов Российской Федерации.
Под действие патентной системы налогообложения попадают только индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность строго
определенного вида.
Налоговым Кодексом РФ закреплен список видов экономической деятельности, в
отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения. Патент
приобретается в отношении каждого вида экономической деятельности индивидуального
предпринимателя.
Патент может быть выдан на любой период от одного до двенадцати месяцев с любой
даты в пределах календарного года.
Налог на профессиональный доход – это не дополнительный, а новый специальный
налоговый режим, который был введен с 1 января 2019 года в рамках эксперимента в 4
регионах России: Москве и области, Калужской области и Татарстане. А с 1 января 2020 г
еще в 19 субъектах РФ: в городе федерального значения Санкт - Петербурге, в
Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской,
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в
Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты - Мансийском
автономном округе - Югре, Ямало - Ненецком автономном округе, в Республике
Башкортостан.
Этот налог касается только самозанятых граждан. Переход на него осуществляется
добровольно и взимается с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке –
4 и 6 процентов. Это позволяет вести законно вести бизнес без риска получить штраф за
нелегальную предпринимательскую деятельность.
В отношении каждого режима велика роль субъекта РФ, в котором он действует. Органы
государственной власти субъекта РФ способны влиять на условия и пределы применения
специального режима, особенности определения налоговой базы и размер ставок по налогу,
устанавливать дополнительные льготы [4, C.54].
Рассматривая специальные налоговые режимы, можно выделить положительные и
негативные последствия их применения (таблица 1) [2, C.127].
Таблица 1 - Последствия применения специальных налоговых режимов
Положительные последствия
Негативные последствия
- значительное сокращение теневого
- укрупнение большого количества
оборота;
субъектов предпринимательства;
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- снижение налоговой нагрузки на
некоторые приоритетные области
предпринимательской деятельности;
- повышение собираемости налогов в
сфере применения специальных
налоговых режимов;
- упрощение процедуры налогового
администрирования;
- повышение инвестиционной
активности населения.

- создание новых схем уклонения от
уплаты налогов, в основу которых
положены специальные налоговые
режимы;
- уменьшение поступления во
внебюджетные фонды, также уменьшение
налога на прибыль в бюджет;
- затруднение проведения налоговых
проверок.

Несмотря на то, что специальные налоговые режимы имеют огромные преимущества,
существуют и негативные стороны их применения, которые имеют также большой вес [5,
C.179].
Таким образом, действие специальных налоговых режимов в форме единого
сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход, упрощенной и
патентной системы налогообложения а также налога на профессиональный доход
позволяет укрепить дальнейшее экономическое развитие государства, а также усилить роль
налоговой системы в реализации регулирующей и стимулирующей функции [6, C.82].
Специальные налоговые режимы функционируют для того, чтобы облегчить ведение
бизнеса для отдельных субъектов предпринимательской деятельности. Именно поэтому
нормы, посвященные специальным налоговым режимам, предусматривают отдельные
ограничения их применения, особый порядок начала осуществления деятельности на
данных.
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Экономика Острогожского муниципального района имеет аграрно - индустриальный
характер, ее формирование и развитие происходило под воздействием исторических,
природно - ресурсных, инновационных и агроклиматических факторов. По объемам
производства продукции, работ, услуг и численности работающих можно выделить
несколько основных отраслей экономики района: сельское хозяйство, промышленность и
торговля.
Структуру экономики района можно рассмотреть на рис. 1.
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Рис.1 — Структура экономики Острогожского района
Ведущее место среди отраслей экономики Острогожского муниципального района
занимает сельское хозяйство. Доля работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет
25,6 % от общего числа занятых в экономике района. На территории района насчитывается:
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17 сельскохозяйственных предприятий; 54 крестьянских (фермерских) хозяйства и около 21
тысячи личных подсобных хозяйств.
Классификация сельскохозяйственных угодий Острогожского муниципального района
по категориям хозяйств показана на рис. 2.
сельхозпредприятия
(включая подсобные
хозяйства)

9%
14%

крестьянские фермерские
хозяйства

77%

хозяйства населения

Рис. 2 — Сельскохозяйственные угодья
Острогожского муниципального района по категориям хозяйств.
Площадь сельскохозяйственных угодий района в целом составляет около 120 тыс. га, в
их структуре наибольший удельный вес занимают пашни, их доля - 66,1 % (79 208 га.), доля
пастбищ и сенокосов - 30,5 % , многолетних насаждений - 1,4 % , прочие земли - 2 % , что
отражено на рисунке 3. [2]
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Рис.3 - Структура сельскохозяйственных угодий
В структуре реализованной сельскохозяйственной продукции преобладают зерновые и
зернобобовые культуры (53 % ), сахарная свёкла (30 % ) и подсолнечник (12 % ), по
данным, приведенным на рисунке 4. Плоды и ягоды, скот и птица и молоко занимают в
структуре менее 2 % соответственно. [1]

Рис.4 - Структура реализованной сельскохозяйственной продукции
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Основные отрасли животноводства: свиноводство, овцеводство, молочное скотоводство.
В 2019 году наблюдалось снижение поголовья крупного рогатого скота: 2342 головы ,
что составляет 85,3 % от уровня 2018 года, в том числе поголовье коров: 1020 голов (80,4 %
к 2018 году) такое явление было вызвано ликвидацией поголовья крупного рогатого скота в
ООО «ОстрогожскАгроКомплекс» и ООО «ОстрогожскАгроПроект».
В планах в ближайшие годы увеличить поголовье крупного рогатого скота в три раза.
Данный прогноз имеет весомые основания, так как в активной фазе находятся
инвестиционные проекты.
29 промышленных предприятий представляют экономический потенциал района.
Наиболее крупные из них: ООО «Авангард - Агро - Воронеж» (завод по производству
солода пивоваренного), ЗАО «Копанищенский комбинат строительных материалов», ОАО
«РИФ», ООО «Стимул» (производство металлоизделий).
Объем выпуска промышленной продукции в действующих ценах представлен на
диаграмме №1
Диаграмма 1
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«Обрабатывающие производства» занимают преобладающие позиции, так как их
удельный вес в общем объеме отгруженных товаров занимает 88,5 % .
Средняя численность работающих на предприятиях, которые осуществляют
промышленные виды деятельности, в 2019 году составила 2150 человека, средняя зарплата
на крупных и средних предприятиях - 18145 рублей в месяц.[2]
Объем инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих видов
деятельности составил 3358,2 млн. рублей (107,1 % к уровню 2018 года в действующих
ценах). Росту способствовало начало реализации масштабного проекта по расширению
садов, строительству фруктохранилищ в ЗАО «Острогожссадпитомник». Капвложения
направлялись на модернизацию производств, поддержание оборудования в рабочем
состоянии.
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Малый и средний бизнес является важным звеном экономики, охватывающим почти все
виды экономической деятельности Острогожского муниципального района. В районе
действуют 1450 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1248
индивидуальных предпринимателей. Подавляющее число (около 90 % ) субъектов малого
бизнеса развиваются в сфере потребительского рынка. Активно строятся новые магазины,
автомойки, автомастерские, салоны и другие объекты по оказанию различных услуг.
Годовой оборот малых предприятий составляет около 15 % валового продукта района.
Согласно рисунку 5, торговая сеть района насчитывает 701 объект, в том числе 544
магазина, 21 павильон, 110 киосков, 26 магазинов федеральных сетей.
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Рис.5 – Торговая сеть района
При анализе современного состояния рынка бытовых услуг, который cоставляет 43 % в
общей структуре предлагаемых платных услуг, выявлена резко возросшая роль отрасли в
жизни района. Уровень развития сферы сервиса, и, в частности, бытового обслуживания,
оказывает значительное влияние на социальную и экономическую ситуацию в районе.
Бытовые
услуги населению
в основном
оказываются
индивидуальными
предпринимателями. 227 индивидуальных предпринимателей (из них 25 человек в
сельской местности) оказывают бытовые услуги населению. Насчитывается 90 видов
оказываемых услуг (согласно классификатору).
В 2019 году в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 990,7 млн.
рублей (92,8 % к уровню 2018 года). Собственных доходов получено в сумме 397,6 млн.
рублей (97 % ). Снижение связано с уменьшением неналоговых доходов от продажи
земельных участков. В 2018 году поступление доходов от продажи земельных участков
составило 22,8 млн.рублей, в 2019 году 2,9 млн.рублей. [4]
Безвозмездные перечисления – 593,1 млн. рублей (90,2 % ), в том числе дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 30,8 млн. рублей (130,5 % ), субвенции
– 348,9 млн. рублей (105 % ).
Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена в сумме 1068,1 млн.
рублей (110,8 % к уровню 2018 года). На выплату заработной платы (с начислениями)
направлено 544,7 млн. рублей (106,3 % ), коммунальные услуги – 54,7 млн. рублей (101,3
%). Доходы бюджета на душу населения составили 17235 рублей (93,7 % к уровню 2018
года), расходы бюджета на душу населения – 18581 рублей (111,9 % ).[2]
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Основные показатели экономического развития Острогожского муниципального района
за 2019 представлены на диаграмме № 1.
Диаграмма 1
Основные показатели экономического развития
Острогожского района за 2019 (млн.руб.)
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Подводя итог, отметим, что экономика Острогожского муниципального района
Воронежской области представлена следующими основными отраслями: сельское
хозяйство, промышленность и торговля. Сильными сторонами района являются выгодное
транспортно - географическое положение, значительный потенциал развития
промышленного производства, наличие свободных участков для размещения новых
производств, значительный потенциал имеющихся сельскохозяйственных предприятий,
высокий уровень газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными
трудовыми ресурсами. Государственная поддержка малого предпринимательства в
Острогожском муниципальном районе представляет собой комплекс мер, направленных на
становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса, таких как субсидирование,
разработка нормативно - правовой базы, а также информационное обеспечение бизнеса.
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РЕЗЕРВЫ РОСТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Аннотация:
Предметом исследования являются отношения по поводу формирования финансовых
ресурсов Пенсионного Фонда.
Цель. Выработать рекомендации по обеспечению долгосрочной сбалансированности
Пенсионного фонда Российской Федерации
Методы исследования. В качестве методологической основы исследования
использовались общенаучные методы анализа и синтеза, статистического анализа.
Результаты. В статье обосновываются предложения, реализация которых позволит
увеличить поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть внедрены в
практику деятельности государственных и негосударственных пенсионных фондов и
страховых компаний с целью повышения эффективности пенсионного обеспечения.
Выводы. Рациональная тарифная политика позволит обеспечить устойчивое
функционирование обязательного пенсионного страхования.
Ключевые слова: страховые взносы, сбалансированность, пенсионная реформа,
цифровые технологии, самозанятые граждане, пенсионные накопления.
Пенсионный фонд России является главным социальным внебюджетным фондом. Его
относительная автономность в бюджетной системе государства обусловлена наличием
специального источника формирования – страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, регламентируемых гл.34 Налогового кодекса РФ[1].
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Анализ открытых данных Министерства финансов РФ демонстрирует рост объемов
поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 3878,7
млрд.руб. в 2015г. до 4963,1 млрд.руб. в 2018г., почти на 128,0 % . Тенденцию роста
показывает и их удельный вес в доходах бюджета Пенсионного фонда России с 54,4 % до
60,0 % за рассматриваемый период[2]. Одной из причин увеличения объемов поступлений
страховых взносов на обязательное пенсионное страхования является передача их
администрирования от Пенсионного фонда РФ ФНС России. Следует обратить внимание,
что базовый тариф страховых взносов не изменяется с 2012 г. и составляет 22,0 % .
Ежегодно повышается предельная величина базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. Так, в 2019г. она составила 1150,0 тыс.руб., в 2020г.
– 1292,0 тыс.руб., увеличившись по отношению к предыдущему году на 112,3 % . Нам
представляется, что ежегодное увеличение данного показателя не следует
рассматривать как повышение фискальной нагрузки. Положения гл.34 Налогового
кодекса РФ синхронизированы с пенсионным и социальным законодательством.
Исходя из предельной величины базы по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование формируется индивидуальный пенсионный коэффициент и
будущая пенсия работников.
ФНС России совершенствуется отчетность по страховым взносам с целью
снижения административной нагрузки на бизнес. В 2017 г. четыре формы
отчетности были объединены в единый расчет, при этом количество показателей
сократилось в 1,6 раза. В новой форме расчетов по страховым взносам,
действующей с 2020 г., количество показателей уменьшилось еще в 1,3 раза.
На наш взгляд, рост поступлений страховых взносов, в том числе на обязательное
пенсионное страхование, можно обеспечить за счет:

активного использования налоговыми органами цифровых технологий,
позволяющих доначислять страховые взносы на основе сопоставления данных
отчетности по страховым взносам с расчетами по НДФЛ у налоговых агентов и
выявлять некорректные контрольные соотношения. Результативная контрольно аналитическая работа налоговых органов по легализации налоговой базы позволяет
выявить недостоверные сведения в бухгалтерской и налоговой отчетности; выплату
«серой» зарплаты; несвоевременные перечисления НДФЛ и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы РФ; работодателей, выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума; работодателей, не оформляющих трудовые
отношения с работником, что приводит к занижению баз по НДФЛ и страховым
взносам, и не поступлению обязательных платежей в полном объеме в бюджетный
фонд[3].
По нашему мнению, налоговым администрациям следует уделить особое
внимание организациям, имеющим задолженность по уплате страховых взносов или
снизившим их объемы относительно предыдущего периода при постоянной
численности работников. Анализ данных позволит выявить налоговые разрывы
между расчетной(исчисленной налоговым органом) и фактической (начисленной
плательщиком) суммами страховых взносов. Доначисленная сумма страховых
взносов подлежит перечислению во внебюджетные фонды.
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С 1 января 2020 г. ст.226 Налогового кодекса РФ введена возможность взыскания
по результатам налоговой проверки неправомерно неудержанного НДФЛ за счет
средств налогового агента [1]. Причиной введения рассматриваемой нормы является
выплата «серой» заработной платы, что никогда не являлось выбором
налогоплательщика – физического лица, которое заинтересовано в получении
«белой» заработной платы, в отчислениях страховых взносов в Пенсионный фонд
России для получения достойной пенсии;

сокращение численности плательщиков, имеющих право применять
пониженные тарифы страховых взносов на основе мониторинга их эффективности
Министерством финансов РФ. Действующими положениями ст.427 Налогового
кодекса РФ установлены 16 категорий таких плательщиков;

выравнивание фискальной нагрузки для всех плательщиков специальных
налоговых режимов, в том числе введенного с 2019г. налога на профессиональный
доход (НПД). На наш взгляд, налогоплательщики действующих специальных
налоговых режимов – УСН, ЕНВД, ПСН - поставлены в худшие условия по
сравнению с самозанятыми лицами - плательщиками НПД, которые освобождены от
уплаты страховых взносов, что представляется необоснованным. Сумму
уплаченного самозанятым НПД органы казначейства распределяют между
Федеральным
фондом
обязательного
медицинского
страхования
и
консолидированным бюджетом субъекта РФ в пропорции 37 % и 63 % .
Индивидуальные предприниматели, применяющие действующие специальные
налоговые режимы, являются плательщиками страховых взносов в фиксированном
размере: а) на обязательное пенсионное страхование: сумма 29354 руб. за 2019г.,
сумма 32448 руб. за 2020г. при условии, что годовой доход не превышает 300.0
тыс.руб., а в случае его превышения дополнительно уплачивается 1 % от суммы
превышения, но не более 8 - кратного фиксированного размера; б) на обязательное
медицинское страхование 6884 руб. и 8426 руб. соответственно.
Нам представляется, что реализация предложенных мероприятий будет
способствовать повышению собираемости страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, и как следствие обеспечит устойчивое функционирование
пенсионной системы России.
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АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Аннотация: социальные расходы как федерального, так и регионального
(республиканского) бюджетов являются наиважнейшими статьями. Об этом говорит то
огромное количество финансирования, которое поступает в данную сферу деятельности
страны и региона каждый год. Актуальность данной статьи обуславливается значимостью
социальных расходов в структуре бюджета любого уровня (в данном случае - Республики
Бурятия).
Ключевые слова: федеральный бюджет, республиканский бюджет, социальная сфера,
социальные расходы, финансирование.
Социальными расходами государства являются затраты бюджета в социальной сфере, а
именно в образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре, спорте и др.[3, с.
187].
В Республике Бурятия функцию по расходованию и финансированию в рамках
социальных обязательств региона осуществляет министерство социальной защиты. Так,
оно оказывает все виды социально - экономической поддержки, а также вправе
устанавливать дополнительные гарантии и условия расходования средств
республиканского бюджета на социальные нужды.
Направления деятельности министерства финансируются за счет республиканского
бюджета, а также за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Министерства.
Все социальные выплаты были обеспечены в полном объеме в Республике Бурятии уже
к концу 2019 - началу 2020 годов [2].
Согласно Плану мероприятий по оздоровлению финансов Республики Бурятия на 2018 2024 годы структура расходов бюджета Республики будет оптимизирована, и, в частности,
в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Стоит отметить, что в структуре расходов республиканского бюджета Республики
Бурятия на протяжении 2015 - 2019 годов наибольшую долю составляют расходы именно
на социальную сферу. На рисунке 2 представлена структура расходов республиканского
бюджета на конец 2019 года.
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Рис. 2. Расходы республиканского бюджета Республики Бурятия
в 2019 году, млн рублей
Так, в 2019 году, согласно рисунку 2, на развитие социальной сферы было пущено
45773,9 млн рублей, что составляет 67,5 % от общей суммы расходов Республики Бурятия
[1].
К 2020 году расходы республиканского бюджета были сформированы следующим
образом (Рисунок 3).

Рис. 3. Расходы республиканского бюджета Республики Бурятия
в 2020 году, млн рублей [4]
Как видно из рисунка 3, финансирование социальных расходов Республики Бурятия к
2020 году заметно сокращено и составило лишь 84,7 % от уровня 2019 года. Вероятно,
произойдут изменения бюджетного законодательства республики в течении данного года, и
ситуация поменяется в положительную сторону.
В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года» изменения коснулись поддержки семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также повышения качества жизни пожилых людей. Так,
увеличено финансирование на приобретение и капитальный ремонт здания для двух
социально - реабилитационных центров в г. Северобайкальск - на 8,05 и 7,9 миллионов
рублей соответственно.
Еще одна статья расходов – капитальный ремонт банно - прачечного комбината Центра
помощи семье и детям - сиротам «Ровесник». На эти цели было направлено 9,8 миллионов
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рублей. Необходимость в ремонте возникла в связи с переводом детей из Комплексного
центра социального обслуживания населения «Баянгол».
Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на постепенное увеличение
финансирования в некоторых отдельных аспектах социальной сферы Республики Бурятия,
субъекту РФ необходимо более тщательно проводить финансовую политику в рамках
социальных расходов. Необходимо как на уровне страны, так и на уровне конкретных
регионов (в данном случае - Республики Бурятия) совершенствовать из года в год уже
имеющиеся и находить новые инструменты финансирования социальных расходов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В СФЕРЕ ПОСТАВОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
USE OF FUZZY SETS FOR MODELING CASH FLOWS
IN THE SUPPLY OF COMPONENTS

Аннотация
Рассмотрен подход к моделированию денежных потоков в цепочках кооперации при
поставках комплектующих изделий и узлов на основе нечетких множеств. Предложены
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выражения для определения значений элементов и функций принадлежности для нечетких
множеств, моделирующих денежный поток. Отмечена возможность использования
сформированной модели денежного потока для решения задач финансового планирования,
в частности, задачи оптимизации платежного календаря с целью сокращения заемных
средств.
Ключевые слова:
Денежные потоки, закупки комплектующих изделий, нечеткие множества.
Abstract
An approach to modeling cash flows in cooperation chains for the supply of components and
components based on fuzzy sets is considered. Expressions are proposed for determining the values
of elements and membership functions for fuzzy sets that model cash flow. The possibility of using
the generated cash flow model for solving financial planning problems, in particular, the problem
of optimizing the payment calendar in order to reduce borrowed funds, is noted.
Keyword:
Cash flows, component purchases, fuzzy sets.
В сфере обеспечения предприятий комплектующими изделиями и узлами возникают
наиболее значительные денежные потоки, которые являются разветвляющимися, так как у
предприятий - поставщиков также имеются свои сети производственной кооперации.
Кроме того, эти потоки в значительной степени являются стохастическими, так как
случайными могут оказаться как объемы, так и сроки реализации платежей. В то же время
кооперация с другими предприятиями на основе поставок комплектующих изделий
освобождает фокусные предприятия, находящиеся в центре цепочек поставок, от
необходимости создавать у себя новые, чаще всего непрофильные, производства, что
позволяет оптимизировать структуру предприятия и получить дополнительный
экономический эффект.
Рассмотрим пример формирования денежного потока в сфере снабжения предприятия
комплектующими изделиями на основе системы договоров и контрактов для некоторого
предприятия - покупателя, находящегося на любом уровне цепочки кооперации. В
результате финансового планирования на некоторый период можно прогнозировать
выделение на приобретение комплектующих некоторого объема средств, формирующих
денежный поток CFi ( ti ) . Этот поток формируется из планируемых поступлений  CIi ( ti ) в
некоторые i - е моменты времени (сроки поступлений). Параллельно происходит
расходование средств, в соответствии с заключенными договорами на поставку, и
формируется поток выплат  COi ( ti ) . Для поставок комплектующих изделий характерен
вариант, когда поступление средств происходит на основе ранее заключенных договоров и
контрактов, поэтому стохастичность объема элементов денежного потока можно не
учитывать. Тогда каждый элемент денежного потока или выплатой можно представить в
виде кортежа:
{  CI i ,COi , tн ,tк , Pi ( t )} , (1)
i

i

где t н i , t к i - начальное и конечное значения периода распределения срока поступления

(выплаты) денежных средств;
Pi ( t ) - кумулятивная функция распределения вероятности в интервале t н i , t к i .
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t

В свою очередь: Pi ( t )   fi ( t ) dt , (2)
t нi

где f i (t ) - функция распределение плотности вероятностей поступлений (выплат)
денежных средств.
В результате в каждый момент времени существует несколько возможных значений
денежного потока CFk ( t ) , с различной вероятностью, что также может быть представлено в
виде кортежа (множества).
CF ( t )  CF1 , P1 ,CF2 , P2 , ,...,CFk , Pk , ,...,CFK , PK . (3)
В этом множестве присутствует некоторое достоверное значение, имеющее вероятность
Pk  1 . Кроме того, очевидно, что элементы подобного кортежа не составляют полную
группу событий. Поэтому для моделирования подобных потоков применяется также
подход, основанный на использовании теории нечетких множеств [1,2]. В рамках этого
подхода поток CF ( t ) представляется в виде нечеткого множества
CF (t)  { CF1 /μ1 ,CF2 /μ2 ,...,CFj /μ j ,...,CFJ /μJ } , (4)
где  j - функция принадлежности элемента CF j к нечеткому множеству F ( t ) .
Подобное нечеткое множество можно также интерпретировать как нечеткое число,
однако оно будет отличаться от традиционного представления треугольного или
трапециидального нечеткого числа [3] тем, что не содержит участков с непрерывной
функцией принадлежности, а является фактически дискретным нечетким числом.
Элементы CF j определяются как алгебраические суммы CFk элементов множества
подмножеств (булеана)  CFk  множества (кортежа) (3) в интервале t н i , t к i . Значения

функции принадлежности определяются экспертным путем, и, с некоторой условностью,
могут быть приняты равными вероятностям Pk . Тогда  j  min{ 1 , 2 ,..., k ,..., K } также для
элементов множества подмножеств (булеана)  CFk .
Использование сформированной модели денежного потока на основе нечетких множеств
может быть полезна при решении различных задач финансового планирования. В
частности, возможна оптимизация платежного календаря с целью сокращения или даже
отказа от заемных средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ЗАТРАТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
Основным направлением сельскохозяйственной жизнедеятельности организации
является модернизация системы учета затрат и группировка издержек производства
сельскохозяйственной продукции в сфере рыночной экономики. В данной статье
раскрывается сущность и современные подходы управления затратами. Обозначен
подход способствующий совершенствованию системы управленческого учёта,
который будет обеспечивать единство системы управленческих решений дающих
возможность в будущем снизить затраты и увеличить реальную прибыль в
сельскохозяйственном производстве.
Ключевые слова
Прибыль, учёт производственных затрат, сельское хозяйство.
На данный момент времени развитие сельского производства в Росси является
одним из развивающихся направлений на рынке. Для того чтобы разработать
стратегию управления производственной деятельности сельскохозяйственных
организаций необходима своевременна и достоверная информация о ее финансовом
состоянии. Для получения прибыли организации необходимо понести определенные
затраты. Проведенный правильный и своевременный анализ и контроль затрат на
дальнейшую перспективу позволит в будущем получить ожидаемую прибыль.
Для того чтобы получить более объективную оценку уровня издержек
производства сельскохозяйственной продукции, необходимо углублённое
исследование развития издержек производства отдельных ее видов на уровне
сельскохозяйственных производителей, причем для этого необходимо точное,
доступное и полное информационное обеспечение. Необходимо, чтобы каждое
предприятие для управления затратами проводило анализ хозяйственной
деятельности, где в качестве необходимых и взаимодополняющих источников
информации выступала бы организация финансового и управленческого учета.
Необходимо выделить три основных направлений формирования затрат: затраты,
применяющие для оценки готовой продукции; затраты, данные о которых будут
являться базой для планирования; затраты принятые для израсходования в системе
контроля и регулирования.
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Ведущими направлениями формирования системы управления затратами
являются: изменение структуры управления организации; расчет и разработка
экономических моделей функционирования центров ответственности; введение
системы управленческого учета; разработка модели расчета прибыли на основе
показателя маржинального дохода.
Для методики распределения затрат между видами продукции необходимо
точность исчисления себестоимости.
Организации занимающихся растениеводством необходимо совершенствовать
порядок калькуляции себестоимости продукции однолетних и многолетних трав.
Основным недостатком является то, что все производственные затраты, связанные с
обработкой почвы, посевом, уходом за посевами и уборкой урожая распределяются
между отдельными ее видами в соответствии с установленными коэффициентами.
Получаемая себестоимость продукции является величиной более или менее
условной и не дает точной информации реальных затрат организации на ее
производство.
В животноводстве принято распределять затраты на содержание коров,
независимо от влияния этих затрат на производство молока и приплода. Для
калькуляции реальных затрат необходимо разделять общие издержки, связанные с
выполнением технологических операций по производству комплексной продукции.
Затраты, зависимые получением отдельных видов связанной продукции,
необходимо включать в себестоимость продукции.
Чтобы повысить точность калькуляции себестоимости сельскохозяйственной
продукции организации, нужно применять способы распределения общих
технологических затрат, которые обеспечивают в свою очередь тесную связь между
уровнем себестоимости отдельных видов продукции. Данную проблему необходимо
будет решить путем распределения затрат по статьям между комплексной
продукцией, с которым будет учитываться технологическая и экономическая
соотношение себестоимости продукции.
Даная методика калькуляции себестоимости сельскохозяйственной продукции не
учитывает ее качественных параметров. Организации необходимо разработать
первичный учет таким образом, чтобы он точно показывал качество производимых
и реализуемых продуктов, оказывал содействие установлению объективных
взаимоотношений между предприятиями. Для того чтобы повысить качество
продукции сельскохозяйственной предприятию необходимо внедрять комплексную
систему управления ее качеством на уровне каждой стадии производственного
процесса.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА

Сегодня информационные технологии являются главным фактором прогресса современной
экономики в пределах отдельных стран, а также мировой экономики. Информационные
технологии и экономика в наше время являются смежными областями, которые отлично
влияют на производственный результат. Ведь без использования на производстве новых ИТ,
государство может отстать от своих конкурентов. Информационные технологии в экономике
применяют с целью быстрой компьютерной обработки информации, а также её передачи на
различные расстояния в максимально короткие сроки.
На сегодняшний день информация считается важным ресурсом развития общества, почти
таким же важным как материальные и человеческие ресурсы. Благодаря новым
информационным товарам и услугам, люди удовлетворяют потребность в знаниях, находясь в
любой точке мира. Предоставлять информацию через доступные в обществе средства – это
главная функция информационных товаров.
Мы живем в эпоху компьютерных технологий, которые окружают нас все время. Поэтому
всем специалистам, а особенно экономистам, необходимо владеть навыками в
информационных технологиях.
ИТ в экономике – это действия, которые осуществляются над экономической информацией
с помощью компьютеров или другой техники с целью получения положительного
оптимального результата. Развитие информационных технологий изменило функцию денег.
Были созданы виртуальный банкинг и системы оплаты, которые влияют на экономическую
сферу деятельности государства.
Благодаря ИТ в экономике нашего времени сортировка, обработка и отбор данных
осуществляется достаточно эффективно, даже без взаимодействия человека с вычислительной
техникой. Также, ИТ являются отличным инструментом для принятия экономически важных
решений в любой сфере деятельности. Современные модели ИТ помогают просчитать и
спрогнозировать результат, на основании которого принимать точное управленческое
решение. Не забывайте, что эти модели осуществляют подсчет любого экономического
эффекта, риски и гибкость показателей системы, гораздо быстрее человека.
Обработка экономической информации осуществляется по определенным заданным
алгоритмам, которые необходимо уметь использовать, а также понимать верность
экономических значений. Хранится информация в различных объемах, а также разных
носителях. И самое замечательное в этом – транспортировка информации в короткие сроки и
на любое расстояние, за что следует сказать спасибо интернету.
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Сегодня мы можем говорить о том, что потребность в ИТ у российских предприятий есть,
но также есть факторы, мешающие развитию ИТ - рынка в Российской Федерации. К примеру,
если сравнивать с странами Европы или США, то в нашем государстве есть отличные
специалисты, но оплата труда является ниже по миру, что заставляет их работать на мировых
гигантов ИТ - рынка.
Информационная экономика стремительно развивается и требует огромных
капиталовложений, для приобретения новейшей техники и подготовки уровня знаний у
специалистов. Поэтому существует огромное количество курсов для повышения
квалификации и обучения новым программам. Благодаря этому увеличивается эффективность
труда на предприятиях, что обеспечивает развитие экономики самого государства.
На использование информационных технологий в экономике повлияли следующие
факторы: рост конкуренции среди ценовых и неценовых факторов, глобальное изменение
поведения потребителей, доступность информационных технологий в наши дни, гонка
технологий, поэтому для любого государства информационная экономика является
приоритетной отраслью для развития.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ

В начале 2000 - х гг. в Российской Федерации ускоренными темпами началось развитие
информационных технологий. Принятое Постановление Правительства РФ от 28 января
2002 года № 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)»
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стал стимулом для продвижения и развития информационных технологий на
государственном уровне.
Для развития отрасли информационных технологий в России необходимы задачи:
- развитие информационной структуры электронного правительства;
- с помощью элементов электронного правительства обеспечить решения задач
государственного управления;
- в федеральной исполнительной власти прейти на предоставление государственных
услуг и государственных функции в электронном виде;
- в деятельность государственных органов власти повысить эффективность внедрения
информационных и телекоммуникационных технологий, а так же эффективно
использовать в межведомственном взаимодействии внутренней организации деятельности
государственных органов на основе межведомственного информационного обмена;
- повышение качества взаимодействия между государством и обществом путем
расширения возможностей доступа к информации о деятельности органов государственной
власти, повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных
услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения;
- развитие инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам и
информации о деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- в деятельности органов государственной власти необходимо повысить эффективность
государственного управления, полноты контроля и обеспечения оперативности.
Комплексный стратегический подход к формированию информационных технологии. В
процессе разработки решений, способных решать задачи, не требующие крупных
капиталовложений, постепенно наступает понимание роли бизнеса в осознании
необходимости инвестиций в самые современные решения.
В последствии было принято Распоряжение Правительства РФ от 01 ноября 2013 года №
2036 - р (в редакции от 18 октября 2018 года) «Об утверждении Стратегии развития
информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 гг. и на перспективу
до 2025 года».
Реализация стратегии сделает большой шаг для создания основы в деятельности
государства, а так же в области развития информационных технологий. В стратегии дана
оценка текущей стратегии развития, а также используются риски реализации стратегии и
способы их минимизации.
Стратегии будут реализованы, а так же будут способствовать улучшению финансового
положения в России, приведет к увеличению новых рабочих мест, а так же к добыче в
Российской Федерации продукции в информационных технологиях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность темы вызвана низкой инновационной активностью предприятий пищевой
промышленности. Цель статьи заключается в обосновании возможностей развития
объектов исследования в условиях диспропорций инновационного развития федеральных
округов и субъектов РФ. В качестве основного метода исследования использован
системный анализ. К результатам исследования относятся обоснование комплекса
эффективных инноваций для сбалансированного развития предприятий пищевой
промышленности в условиях неблагоприятного инновационного климата Республики
Марий Эл.
Ключевые слова
Инновационный климат, продуктовые инновации, затратоотдача от технологических
инноваций, малые предприятия
Инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества и
превратились в основную движущую силу экономического и социального развития. В
большинстве ведущих стран мира динамика инновационного прогресса приобретает все
большую значимость в качестве ключевых факторов роста (рис. 1). Как мы видим, в России
инновационная деятельность развита крайне слабо. Только 6,5 % всех отгруженных
товаров были инновационными в 2018 году [2]. Есть большие опасения в части
невыполнения целевых параметров «майских указов» Президента РФ 2018 года, а именно
попадания России в «пятерку» ведущих экономик мира и достижения темпа роста ВВП на
душу населения значения 5 % . Поэтому одним из первостепенных условий перехода
экономики России на постиндустриальную стадию развития является способность не
только эффективно использовать, но и создавать инновационные продукты.

Рисунок 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем числе организаций в 2018 году, % [1, с. 344]
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Эффективность затрат на технологические инновации из всех источников
финансирования может быть охарактеризована таким показателем, как затратоотдача,
определяемым отношением объема инновационных товаров к затратам на технологические
инновации (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, уровень затратоотдачи в Российской Федерации является
стабильным. В Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах наблюдается
тенденция к росту эффективности вложенных в новации средств. На последнем месте
находится Сибирский федеральный округ, в котором в 2018 году затраты на инновации
были равны выручке от реализации инновационных товаров. В Приволжском федеральном
округе динамика изменения затратоотдачи схожа с общероссийской динамикой, поэтому
выберем его как объект исследования (табл. 2).
Таблица 1. Затратоотдача от технологических инноваций организаций
в разрезе федеральных округов, млн. руб. / млн. руб.
Федеральный округ
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
3,2
3,4
3,0
3,1
Центральный федеральный округ
3,6
3,2
2,4
2,4
Северо - Западный федеральный округ
4,3
2,9
3,2
3,7
Южный федеральный округ
2,1
3,7
3,7
5,1
Северо - Кавказский федеральный округ
7,0
4,7
3,9
5,7
Приволжский федеральный округ
4,0
5,5
4,3
4,5
Уральский федеральный округ
1,8
2,4
2,7
3,7
Сибирский федеральный округ
1,6
2,1
1,6
1,0
Дальневосточный федеральный округ
2,2
1,4
1,5
1,4
Составлено авторами на основе [2]
Таблица 2 – Затратоотдача от технологических инноваций организаций
в разрезе регионов Приволжского федерального округа, млн. руб. / млн. руб.
Регион
2015
2016
2017
2018
Приволжский федеральный округ
4,0
5,5
4,3
4,5
Республика Башкортостан
5,5
4,2
3,7
4,9
Республика Марий Эл
13,9
8,9
13,3
4,4
Республика Мордовия
6,5
8,8
13,5
19,6
Республика Татарстан
7,0
6,8
5,6
4,6
Удмуртская Республика
2,9
15,3
8,8
8,6
Чувашская Республика
3,1
5,6
4,8
3,8
Пермский край
2,1
5,4
6,6
8,5
Кировская область
2,6
4,4
2,0
4,6
Нижегородская область
3,3
4,2
2,3
2,6
Оренбургская область
1,3
2,1
1,0
1,7
Пензенская область
1,6
3,4
2,5
2,3
Самарская область
3,8
6,0
6,7
4,8
Саратовская область
1,6
2,1
1,3
1,9
Ульяновская область
9,1
8,6
5,5
4,4
Составлено авторами на основе [2]
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По данным таблицы 2, устойчиво повышают свои позиции по эффективности
вложенных затрат на технологические инновации Республика Мордовия и Пермский край.
Устойчивая отрицательная динамика наблюдается в Ульяновской области и Республике
Татарстан. Остальные регионы имеют нестабильную динамику показателя затратоотдачи.
Малый бизнес, признанный инструментом модернизации и катализатором развития
экономики, также является равноправным субъектом инновационной деятельности (табл.
3).
Таблица 3 – Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции
в разрезе регионов Приволжского федерального округа, % [2]
Все предприятия
Малые предприятия
Регион
2015
2017
2015
2017
Приволжский федеральный округ
13,0
13,3
1,56
1,88
Республика Башкортостан
10,7
7,0
0,61
1,70
Республика Марий Эл
9,2
14,2
0,19
0,09
Республика Мордовия
27,0
27,5
3,93
20,45
Республика Татарстан
20,4
19,6
4,77
4,47
Удмуртская Республика
4,0
10,8
0,18
0,32
Чувашская Республика
12,2
12,2
5,71
1,25
Пермский край
7,7
16,0
1,17
2,14
Кировская область
4,8
6,2
1,58
1,43
Нижегородская область
15,8
15,4
1,15
0,88
Оренбургская область
2,2
3,2
0,60
0,20
Пензенская область
8,5
10,1
1,94
2,23
Самарская область
19,1
15,6
1,36
0,22
Саратовская область
5,7
2,3
0,76
2,88
Ульяновская область
13,2
12,8
0,64
1,10
В результате анализа данных таблицы 3 видно, что регионами, дающими малому
бизнесу возможность развиваться, являются Республика Мордовия и Саратовская область.
Однако в таких регионах, как Республика Марий Эл, Чувашская Республика,
Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, можно отметить
уменьшение роли малых предприятий в инновационной деятельности. Они занимаются
производством традиционных продуктов. Самые неудачные результаты деятельности
малого бизнеса наблюдались в Республике Марий Эл. Проанализируем инновационный
климат в данном регионе подробнее (табл. 4).
По данным таблицы 4 видно, что уровень развития инновационной деятельности в
Республике Марий Эл недостаточен, инновационная деятельность организаций
неэффективна. Таким образом, инновационный климат в Республике Марий Эл является
более благоприятным для крупных и средних предприятий, что говорит об отсутствии
необходимых условий для инновационной активности малых предприятий.
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Таблица 4 – Основные показатели инновационной деятельности в Республике Марий Эл
Показатель
2015 2016 2017 2018
Удельный вес организаций, осуществляющих
8,3
5,9
7,1
5,4
инновации в общем числе организаций, %
Затратоотдача от технологических инноваций, млн.
руб. / млн. руб.
13,9
8,9
13,3
4,4
Удельный вес инновационных товаров в общем
9,2
8,2
14,2
2,8
объеме отгруженных товаров, %
Удельный вес малых предприятий, осуществляющих
технологические инновации в общем числе малых 2,9
3,1
предприятий, %
Удельный вес инновационных товаров малых
предприятий в общем объеме отгруженных ими 0,19
0,09
товаров, %
Составлено авторами на основе [3]
В качестве малого предприятия, осуществляющего свою деятельность в Республике
Марий Эл, возьмем традиционное предприятие пищевой промышленности, поскольку она
является традиционной в структуре экономики региона. Данная отрасль характеризуется
более высоким уровнем инновационной активности по сравнению со средним значением
по всем отраслям, а также более высокой эффективностью [2]. Однако на исследуемом
предприятии пищевой промышленности инновационная деятельность практически
отсутствует, что выражается в отсутствии расходов на НИОКР и отсутствии
нематериальных активов. Это связано с тем, что культура менеджмента в Республике
Марий Эл не креативна, у руководства предприятий присутствует риск того, что внедрение
инноваций не будет успешным. Это сказывается на финансовой результативности
деятельности предприятия. Среди первостепенных стратегических задач, стоящих перед
руководством таких предприятий, выделяют внедрение продуктовых инноваций, которые,
как видно на основании данных таблицы 5, набирают популярность среди российских
предприятий.
Таблица 5 – Удельный вес затрат на продуктовые инновации в общей сумме затрат
на технологические инновации организаций в разрезе регионов
Приволжского федерального округа, % [2]
Регион
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
44,4
43,7
42,3
45,2
Приволжский федеральный округ
31,9
34,0
41,9
42,3
Республика Башкортостан
12,2
12,1
28,4
16,5
Республика Марий Эл
17,2
18,9
3,6
5,2
Республика Мордовия
10,2
24,3
46,7
17,4
Республика Татарстан
30,9
34,6
26,7
38,7
Удмуртская Республика
9,9
14,2
30,2
35,3
Чувашская Республика
29,9
38,0
42,2
44,3
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Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

29,2
33,0
57,5
9,0
32,2
34,0
11,7
14,4

32,4
31,3
55,3
14,9
49,5
29,7
28,1
47,5

32,1
25,3
76,4
7,5
37,9
36,7
29,3
36,1

35,2
36,6
65,7
6,2
44,0
38,0
85,5
31,6

На фоне России Приволжский федеральный округ выглядит более динамично. Особенно
значительных успехов в росте исследуемого показателя достигли Республика Удмуртия,
Чувашская Республика, Саратовская и Ульяновская области. Негативная динамика по
продуктовым инновациям отмечена в Республике Марий Эл. Тем не менее, в подавляющем
большинстве регионов Приволжского федерального округа затраты на продуктовые
инновации не просто занимают большую долю в общей сумме затрат, но и растут на
протяжении рассматриваемого периода времени.
Исходя из этого, исследуемому предприятию пищевой промышленности, учитывая
увеличение численности детей от 5 до 14 лет, следует осуществлять расширение
ассортимента выпускаемой продукции для детского сегмента и конгломератную
диверсификацию путем активизации продуктовой инновационной деятельности. Для этого
предприятию следует заказать коммерческий НИОКР, либо заключить лицензионный
договор с такими учреждениями, как инновационно - технологический центр ГК
«СОЮЗСНАБ» и Всероссийский научно - исследовательский институт холодильной
промышленности – филиал ФГБНУ «ФИЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. В
рамках инвестиционного процесса требуется посещение выставки оборудования и
технологий «DairyTech» (г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо») для поиска поставщиков нового
оборудования.
Финансирование данных проектов развития возможно путем получения лизингового
займа Фонда развития промышленности и займа Микрокредитной компании «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» на условиях низкой процентной
ставки. Для возмещения затрат по уплаченным процентам по выданным займам
рассматриваемому предприятию пищевой промышленности следует получить субсидию в
рамках Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Министерства экономического развития РФ.
Для реализации продуктов, полученных в рамках осуществления инновационной
деятельности, предприятию пищевой промышленности следует участвовать в выставках
«Продэкспо - 2020» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») и «Молочная и мясная продукция» (г.
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»). Исследуемому предприятию также необходимо
охватывать новые территориальные рынки сбыта в рамках Приволжского федерального
округа путем заключения договоров с торговыми сетями федерального и регионального
уровня.
Таким образом, активизация инновационной деятельности на предприятии пищевой
промышленности позволит увеличить объем продаж и, в итоге, рост финансовых
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результатов деятельности. Рост прибыли, в свою очередь, приведет к росту рентабельности
собственных средств при одновременном привлечении заемных, то есть обеспечит
сбалансированное развитие предприятия.
Подводя итог, следует отметить, что российские предприятия вынуждены осуществлять
свою деятельность в условиях низкой инновационной активности и неблагоприятного
инновационного климата. Тем не менее, с каждым годом интерес к продуктовым
инновациям среди предприятий только растет, что позволяет им осуществлять
диверсификацию деятельности и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это
приводит к увеличению эффективности деятельности и обеспечению сбалансированного
развития предприятия.
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К ВОПРОСУ ОБ АСИМПТОТИКЕ ВТОРОГО МОМЕНТА
ОДНОЙ ИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ОДНОРОДНОГО ПОЛЯ

Аннотация
Дано однородное (стационарное в широком смысле) поле со средним нуль и
вещественными компонентами. Рассматривается случай непрерывного параметра
(времени). Дана матрица периодограмм второго порядка, построенных по выборке. В
работе изучается асимптотическое поведение второго момента спектральной оценки
второго порядка однородного поля. Устанавливается предел при неограниченно
возрастающем объеме выборки второго момента от случайной величины, представляющей
из себя спектральную оценку второго порядка. Результат данной работы получен путем
аналитических вычислений. При доказательстве теоремы использовались: преобразование
Фурье (переход от спектральной плотности к ковариационной функции поля), формулы
связи между семиинвариантами (кумулянтами) и моментами, многомерные обобщения
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ядер Фейера, свойства которых отражены в лемме, представленной в работе, выражение
для периодограммы (оценки спектральной плотности) второго порядка, построенной по
выборке, свойства математического ожидания случайной величины. В работе
представлены три вспомогательные леммы, носящие фундаментальный характер. Все
рассматриваемые функции, в том числе и спектральные плотности, не считаются
периодичными по каждому аргументу в общем случае. Рассматриваемая в данной работе
проблема является частью общей проблемы анализа стационарных и однородных
случайных систем, статистического анализа случайных полей.
Ключевые слова: однородное поле, периодограмма, спектральная плотность, второй
момент, ядро Фейера.
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обозначается константа, не всегда одна и та же, точный вид которой
несущественен.
Условие, что функция ( )
( )
∫ | ( )|

Вспомогательные результаты. Для доказательства приведенной ниже теоремы нам
понадобятся некоторые предварительные результаты.
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Справедливо следующее соотношение, используемое нами в дальнейшем при
доказательстве приведенной ниже теоремы [ ]
(
)
{
∫ ∫
∫
( )
где

( )

( )

(
Лемма 1. Ядро ( )
)

∫∫

∫|

( )

(

)∫∫
∫| (
тождественно по
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∫
∫{| |
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}

( )

(
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̅̅̅̅̅
(

)
(

)

]
Доказательство леммы 1 приведено в работах [
} говорит о том, что
Примечание. Обозначение {| |
{| |

( )

}
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( )

( )
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( )
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( )

( )

) |
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Лемма 2. Пусть модули функций
интегрируемы с квадратом на множестве
ограничена, то есть | ( )|
Тогда
)
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∫ |∫ ∫ ∫
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) (
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Лемма 3.Пусть для функции (
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Тогда
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∫ ∫ | (

)

) (
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) выполнены условия:
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где
Леммы
доказаны в работах [ ]
Перейдем теперь к формулировке и доказательству соответствующей теоремы.
} таково, что для фиксированного набора
Теорема. Пусть поле { ( )
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Тогда для любых ограниченных функций
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Используя соотношение ( ) получим, что
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Тогда, учитывая ( ), получим что
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Используя соотношения ( ) ( ) получим, что
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Введем обозначения вида
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Теорема доказана.
Аналог теоремы для стационарных процессов, то есть в случае
при более
} и на функцию был
ограничительных условиях, накладываемых на процесс { ( )
доказан в работе Д. Р. Бриллинджера [ ]. В случае
теорема доказана в работе Р.
Бенткуса [ ]. Аналог доказанной теоремы рассмотрен в работе Р.Бенткуса,
В.Руткаускаса [ ]. Также аналог теоремы для однородных случайных полей в случае
дискретного параметра (времени) был доказан в работе [ ]
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 марта 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
4) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
7) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
8) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, академик МАС, профессор РАЕ
9) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

12) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
14) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
15) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор
16) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
17) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 1 марта 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 21 статья.
3. Участниками конференции стали 32 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

